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Введение 

 

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 15% 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 
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хозяйства, до значимой валюты мира (по доле в международных платежах).  

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, 

Япония
1

 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 

                                                 
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). 
 



5 

 

независимости монетарной политики и возможное влияние на ее 

эффективность, ограничение конкурентоспособности экспортных 

предприятий вслед за ростом 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 

рубли
4

. Положительная динамика
5

 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 

                                                 
3
  Катасонов В.Ю. Китайский дракон на мировой финансовой арене. Юань против доллара / В.Ю. Катасонов. — М.: Книжный 

мир, 2016. С. 249. 
4
 Минфин: 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). 
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валютных пар биржевого рынка. В августе 2015 г. объем торгов достиг 

рекордной отметки в 18 млрд юаней
6
. Одновременно с этим продолжает 

расти число российских компаний, которые открывают счета в юанях. В 

октябре 2014 г. Банк России и 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 резервов
7
. 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, 

                                                 
6
 Индексы и котировки / Московская Биржа. URL:  

http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=CNY000000TOD&boardid=CETS&linetype=candles&period=-1d (дата обращения: 
08.12.2015). 
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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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 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. 
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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 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 
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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, 

посвященные теоретическим аспектам валютной политики, анализу 

эволюции валютной политики КНР. 

Информационная база. Источниками данных являются 

статистическое бюро Китая, Главное таможенное управление КНР (ГТУ), 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 
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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, 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 
                                                 
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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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 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 
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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 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 
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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. 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 рассматривается специфика 

валютной политики в условиях реформирования экономической модели 

КНР, экономическая суть трилеммы валютной политики в приложении к 

Китаю. Вторая глава диссертации 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. Третья глава, суммируя анализ 

первых двух глав, исследует эволюцию валютной политики КНР в контексте 

мировых процессов, рассматривая ее проблемы и перспективы на 

современном этапе. В Заключении в конспективной форме подводятся итоги. 

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

материал, являющийся фундаментом данного исследования.  

Таким образом, в представленной работе обобщается опыт эволюции 

валютной политики КНР, в том числе в условиях глобализации и 

регионализации; характеризуются основные направления реализации 

валютной политики Китая на этапе девальвации, стабилизации и ревальвации 

юаня; оценивается роль валютной политики в условиях переориентации 

китайской экономической модели на внутренний спрос, выделяются 

наиболее значимые ее особенности, использование которых могло бы стать 

целесообразным для проведения подобных реформ в России. 
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Глава 1. Теоретические аспекты валютной политики Китая 

 

1.1. Трилемма валютной политики в приложении к Китаю 

 

На современном этапе в мировой экономике, как «сложной, подвижной 

системе»
9
, происходят поистине тектонические преобразования, изменяющие 

ее конфигурацию. Многие привычные экономические понятия обретают 

новый смысл: если раньше термин «развивающиеся страны» использовался 

как синоним отсталости, то теперь это понятие полностью отражает 

современные реалии. После ощутимого замедления развития этих стран в 

1980-х гг. и 1990-х гг., вызванного долговым и финансовым кризисами в 

Латинской Америке и азиатском регионе, 2000-е гг. стали для них эрой 

стабильности. Среди причин подобных кардинальных преобразований —  

увеличение объема мировой торговли вслед за расширением товарно-

хозяйственных связей, высокие товарные цены, доступность кредита. C 2008 

г. по 2015 г. для развивающихся стран рост достиг 4,9%, более чем на 4,1% 

(Рисунок 1) обогнав развитые страны. 

 
Рисунок 1 — Динамика реального ВВП развитых и развивающихся 

стран, (%). 

Источник: Составлено по Real GDP growth rates, total and per capita, annual, 1970-2015 / UNCTAD. URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=109 (дата обращения: 15.01.2017). 
Однако даже при этих обстоятельствах основной вклад в разворот 

тренда пришелся на 60%
10

 развивающихся стран, ускоривших темпы 

                                                 
9
  Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. / В.К. Ломакин. — М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 

2002.  C. 3. 
10

  Nominal and real GDP, total and per capita, annual, 1970-2015 / UNCTAD. URL:  

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 (дата обращения: 15.01.2017).  
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поступательного движения в сравнении с прошлым десятилетием. То есть 

экономические результаты зависят, помимо прочего, от степени 

использования благоприятных внешних причин. По мнению Д. Родрика, в 

данном контексте применим диагностический подход, способный 

предоставить уникальное для каждой страны решение. Ключевой задачей 

становится «определение «связывающего ограничения» экономического 

роста в соответствующий момент времени»
11

.  

Вместе с тем, для анализа экономики развивающихся стран важно 

также учитывать ряд общих особенностей:   

- лимитированный доступ на мировые рынки капитала;  

- акцент на привлечении менее волатильных ПИИ и низкопроцентных 

заемных средств таких международных финансовых институтов, как ВБ, 

Парижский клуб; 

- регулируемый приток и отток средств;  

- ограниченную структуру экспорта (зависимую от в высшей степени 

конкурентного экспорта трудоемкой продукции промышленного назначения, 

а также сельскохозяйственной продукции и минерального сырья).  

Следовательно, на мировых рынках они выступают в качестве 

пассивных игроков, не имеющих возможность влиять на процесс 

ценообразования и более подверженных резким экзогенным изменениям 

условий торговли.  

Расширение объемов международных торговых потоков и потоков 

капитала вынуждает адаптировать внутреннюю экономическую политику 

государства к новым требованиям мирового хозяйства именно с этих 

позиций, концентрируясь на росте конкурентоспособности через проведение 

микроэкономических реформ (снижение налогов, ослабление контроля над 

национализированными отраслями, развитие финансовых рынков), 

благотворно влияющих на изменения спроса и предложения.  

                                                 
11

  Rodrik Dani. One economics, many recipes: globalization, institutions, and economic growth / Dani Rodrik. — Princeton: Princeton 

University Press, 2007. P. 194. 



16 

 

В этой связи состоянию платежного баланса уделяется повышенное 

внимание.  

Актуальным становится выбор путей осуществления эффективной 

политики для регулирования потоков капитала и конкурентоспособности 

национального производства: 

- для защиты государственных интересов на международных валютных 

биржах; 

- для финансовых взаимоотношений с другими государствами; 

- для поддержания оптимального курса национальной валюты. 

В этих условиях центральные банки получают полномочия на 

комплексное управление процентными ставками и обменным курсом 

национальных денежных единиц, наращивая ЗВР и динамично расходуя их, 

углубляя валютное сотрудничество, вводя или снимая дополнительные 

валютные ограничения. Валютный курс выступает как «основной 

стоимостный показатель экономической политики»
12

.  

Профессор Л.Н. Красавина отмечает: «Изменения курса валют влияют 

на перераспределение между странами части валового внутреннего продукта, 

которая реализуется на внешних рынках»
13

. С. Блэк, анализировавший 

использование монетарной политики для разрешения внутренних и внешних 

дисбалансов эмпирически подтверждает обратную корреляцию 

относительного приоритета внешних целей над внутренними и показателя 

гибкости валютного курса
14

. Отдельные исследователи приходят к выводу, 

что «в силу того, что на сегодняшний день торговый протекционизм 

фактически объявлен Всемирной торговой организацией вне закона, 

протекционизм валютного курса (его занижение) является единственным 

доступным инструментом стимулирования догоняющего развития»
15

. В этой 

                                                 
12

 Frieden Jeffry. Currency Politics: The Political Economy of Exchange Rate Policy. URL:     

https://books.google.ru/books?id=IKWaBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 22.08.2015). 
13

  Красавина Л.Н. Валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.Н. Красавина. — М.: Финансы и статистика, 2000. C. 32. 
14

 Black Stanley W. The Use of Monetary Policy for Internal and External Balance in Ten Industrial Countries / Stanley W. Black // Exchange 

Rates and International Macroeconomics. — 1983. P. 207.  
15

 Попов В. Зачем Россия и Китай копят иностранную валюту / Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia (PONARS 

Eurasia). URL:   http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/pepm_256_russ_popov_june_2013_0.pdf (дата обращения: 

22.08.2015). 
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связи периодически вспыхивают валютные войны «за рынки сбыта, сферы 

приложения капиталов, источники сырья»
16

. В то же время Нобелевский 

лауреат А. Льюис при разработке своей концепции дуалистической 

экономики доказал, что «хотя расширение экспортной торговли —  это один 

из наиболее доступных факторов запуска экономики на траекторию роста, 

чрезмерная концентрация здесь (как в равной степени и на любой другой 

отрасли) является неблагоприятной мерой»
17

.  

То есть валютная политика, представляющая собой «совокупность 

мероприятий, осуществляемых в сфере международных валютных и других 

экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими 

задачами страны как субъекта мирового хозяйства»
18

, выполняет значимую 

роль в управлении макроэкономическими процессами. 

В научной литературе валютная политика определяется как «составная 

часть внешнеэкономической политики, направленная на регулирование 

сферы международных расчетов страны и поддержание ее национальной 

валюты»
19

. 

Вместе с тем, «открытость национального хозяйства и активное 

участие в международных финансово-экономических организациях зачастую 

приводят к неблагоприятным последствиям для национальной безопасности 

страны»
20

. Валютная политика, «являясь важнейшим инструментом 

адаптации экономики страны к изменяющимся внешним условиям, создает 

предпосылки для сбалансированного функционирования 

внешнеэкономической деятельности и во многом определяет степень 

                                                 
16

 Красавина Л.Н. Валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.Н. Красавина. — М.: Финансы и статистика, 2000. C. 122. 
17

  Lewis William Arthur Theory of Economic Growth  / William Arthur Lewis. — London: George Allen & Unwin Ltd., 1956.  P. 281. 

URL:  

https://books.google.ru/books?id=HcvtkWZfsLMC&dq=Lewis+William+Arthur.+Theory+of+Economic+Growth&hl=ru&source=gbs_navlinks_
s (дата обращения: 24.02.2016). 
18

  Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. —  М.: Финансы и статистика, 2002. 

URL: 
http://finance_loan.academic.ru/312/%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%

9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90  (дата обращения: 22.08.2015). 
19

  Внешнеэкономический толковый словарь / Ред. И.П. Фаминский. — М.: ИНФРА–М, Термика, 2001. URL:  

http://foreign_economic.academic.ru/216/%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%
D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90 (дата обращения: 22.08.2015). 
20

  Антропов Д. Валютная политика – элемент экономической безопасности / Научно-аналитический журнал «Обозреватель 

Observer».  URL: http://www.observer.materik.ru/observer/N7-8_02/7-8_12.HTM (дата обращения: 22.08.2015). 
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самостоятельности, как при принятии ключевых решений, так и при 

проведении текущих мероприятий практически во всех сферах экономики»
21

. 

С точки зрения Л.Н. Красавиной, «между валютными отношениями и 

воспроизводством существует прямая и обратная связь: процесс 

общественного воспроизводства, который порождает международный обмен 

товарами, капиталами, услугами» становится «их объективной основой»
22

. 

При этом «валютная политика, являющаяся неотъемлемым элементом 

экономической политики государства, в современных условиях жестко 

привязана по своим приоритетам к последней»
23

.  

Экономическая конъюнктура формирует направления валютной 

политики. Решающими факторами признаются «темп инфляции, состояние 

платежного баланса, разница процентных ставок в разных странах, 

поведение валютных рынков и спекулятивные валютные операции, степень 

использования валюты на международных финансовых рынках и в 

международных расчетах, платежеспособность страны и степень доверия к ее 

валюте, валютная политика государства-эмитента, показатели 

экономического роста страны»
24

. И «хотя валютные отношения вторичны по 

отношению к воспроизводству, они обладают относительной 

самостоятельностью и оказывают на него обратное влияние»
25

, так как курс 

национальной денежной единицы, в свою очередь, изменяет некоторые 

экономические переменные (Таблица 1). 

Таблица 1 — Влияние динамики валютного курса на экономические 

показатели. 

Показатель Канал Механизм 
Уровень 

внутренних цен 
Изменение цен импортируемых 

товаров в национальной валюте 
Через непосредственное изменение цен импортируемых 

конечных товаров и услуг, а также через изменение цен 

товаров и услуг, производимых внутри страны, в издержки 

производства которых входят затраты на импортные 

компоненты. 

                                                 
21

  Антропов Д. Валютная политика – элемент экономической безопасности / Научно-аналитический журнал «Обозреватель 

Observer».  URL: http://www.observer.materik.ru/observer/N7-8_02/7-8_12.HTM (дата обращения: 22.08.2015). 
22

  Красавина Л.Н. Валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.Н. Красавина. — М.: Финансы и статистика, 2000. C. 19. 
23

  Николаева Т.П. Финансы и кредит: Учебно-методический комплекс / Т.П. Николаева. — М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. С. 334. 
24

  Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / О.В. Буторина. —  М.: Деловая литература, 2003.   С. 

106. 
25

  Красавина Л.Н. Валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.Н. Красавина. — М.: Финансы и статистика, 2000. C. 19. 
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Изменение цен экспортируемых 

товаров в национальной валюте 
При увеличении экспорта цены на экспортные товары 

внутри страны повысятся, а при сокращении экспорта – 

цены могут понизиться. 
Увеличение совокупного 

спроса 
При изменении ставок заработной платы вслед за ростом 

цен вследствие девальвации валюты. 
Статьи платежного 

баланса 
Импорт 

 
Изменяется цена в отечественной валюте и физические 

объемы.  

Экспорт Изменение номинального валютного курса влияет на 

величину выручки в национальной валюте, получаемой 

экспортерами, и создает стимулы для изменения объемов 

производства продукции на экспорт. 

Прямые 

иностранные инвестиции 
 

Усиление притока при понижении валютного курса, 

поскольку иностранный инвестор получает более дешевый 

доступ к необходимым ресурсам.  

Межстрановые потоки 

портфельных инвестиций 
 

Инвесторы принимают во внимание ожидаемые изменения 

валютного курса наряду с различиями в доходности 

активов в разных странах, а также фактором риска. 

Государственный 

бюджет 
Поступления в государственный 

бюджет в национальной валюте 
Оперативное изменение поступлений от адвалорных 

внешнеторговых пошлин. По мере того, как объемы 

внешнеторгового оборота будут реагировать на новый 

валютный курс, будут меняться и другие поступления от 

налогов на внешнюю торговлю, от продажи лицензий на 

экспорт и импорт. Поскольку изменение валютного курса 

влияет на уровень внутренних цен, будут изменяться 

объемы поступлений и от внутренних налогов, прежде 

всего, косвенных (НДС, акцизы, налог с продаж). От 

уровня внутренних цен зависит и уровень заработной 

платы, поэтому через некоторое время после изменения 

валютного курса могут измениться и поступления от 

подоходного налога. 
Расходные статьи Изменения валютного курса повлияет на стоимость 

государственных закупок товаров и услуг. Могут 

измениться расходы на выплату заработной платы 

государственным служащим и работникам бюджетных 

отраслей. Изменяются расходы по погашению и 

обслуживанию внешнего долга, исчисленные в 

национальной валюте. 
Денежный  рынок 

страны 
Спрос на деньги (национальную 

валюту) 
 

Девальвация валюты вызывает повышение цен. Чтобы 

поддерживать валютный курс на новом уровне ЦБ 

проводит интервенции на валютном рынке до тех пор, 

пока избыточный спрос на национальную валюту не будет 

удовлетворен (когда предложение денег повысится в том 

же соотношении, в каком была девальвирована валюта и 

выросли внутренние цены). Денежная масса возрастает, 

ЦБ увеличивает валютные резервы, а частный сектор 

сокращает свои иностранные активы. 
Источник: составлено по Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования / А.В. Холопов // 
Мировая экономика и международные отношения.  2004. — №12. — С.25-33. URL: 

http://www.mgimo.ru/files2/2014_01/up93/file_649817d50ff689fee9e702fb7d24c40d.pdf (дата обращения: 29.08.2015). 
ЦБ регулирует производственный цикл с учетом его влияния на 

валютный курс и международные потоки капитала; выбирает 

последовательную долгосрочную стратегию, принимает операционные 

решения, позволяющие выявлять возможности для маневра. Для достижения 

поставленных целей применяются определенные инструменты (Рисунок 2): 
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Рисунок 2 — Инструменты валютного регулирования. 

Иными словами, научно обоснованным является тот факт, что 

«изменение валютного курса оказывает существенное воздействие на 

совокупное предложение и совокупный спрос
26

». 

В данных условиях, согласно теории, выделяют «два принципиально 

разных подхода (Таблица 2) к проведению политики валютного курса, 

определяющих ее место в системе мер макроэкономического 

регулирования»
27

. 
 

Таблица 2 — Стратегии валютной политики. 

 

Стратегия 
 

Воздействие на 

номинальные / 

реальные показатели 

Содержание 

 

 

Политика 

«реальных целей» 

 

 

Валютный курс 

может обеспечить 

достижение 

реальных целевых 

показателей.  

Использование номинального валютного курса вместе с другими 

инструментами экономической политики для достижения 

необходимого уровня совокупных внутренних расходов на 

отечественные товары и услуги и целевого состояния баланса 

текущих операций.  

Политика «номинального 

якоря» 
Валютный курс 

используется для 

воздействия на 

номинальные 

показатели. 

Валютный курс используется как активный инструмент борьбы с 

инфляцией и играет роль ограничителя для внутренней 

экономической политики. Такая политика посылает четкие сигналы 

частному сектору относительно перспектив развития инфляции.  

Источник: Составлено по Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования / А.В. Холопов // 
Мировая экономика и международные отношения.  2004. — №12. — С.25-33. URL: 

http://www.mgimo.ru/files2/2014_01/up93/file_649817d50ff689fee9e702fb7d24c40d.pdf (дата обращения: 29.08.2015). 
При этом задачи и цели валютной политики лежат на стыке 

конфликтующих интересов органов власти, экспортных и импортных 

предприятий, банковских учреждений, инвестиционных компаний, частных 

лиц.  

                                                 
26

  Составлено по Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования / А.В. Холопов // Мировая 

экономика и международные отношения.  2004. — №12. — С.25-33. URL: 

http://www.mgimo.ru/files2/2014_01/up93/file_649817d50ff689fee9e702fb7d24c40d.pdf (дата обращения: 29.08.2015). 
27

  Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования / А.В. Холопов // Мировая экономика и 

международные отношения.  2004. — №12. — С.25-33. URL: 

http://www.mgimo.ru/files2/2014_01/up93/file_649817d50ff689fee9e702fb7d24c40d.pdf (дата обращения: 29.08.2015). 

Валютные 

ограничения 

Инструменты валютного 

регулирования 

Прямые Косвенные 

Девальвация / 

ревальвация 
Открытость 

финансовых 

рынков 

Политика 

процентной 

ставки 

Валютные 

интервенции 
Инструменты 

денежно-

кредитного 

регулирования 
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Тем значимей роль внутренних факторов, способствующих 

усовершенствованию механизма координации валютной политики 

государства с другими инструментами макроэкономического регулирования. 

Вследствие этого экономическое развитие рассматривается не только как 

процесс накопления капитала и увеличения подушевого дохода, но и 

«осуществления организационных изменений»
28

 в обществе. Показательным 

индикатором здесь становится углубление или сокращение 

макроэкономических дисбалансов, подходы к определению которых в 

экономической теории представлены в докладе «Дисбалансы в экономике 

США»
29

 А. Рея (Центр отраслевых исследований Института США и Канады 

РАН).  

Среди основных структурных дисбалансов в этих условиях стоит 

учитывать следующие: 

 Избыточная доля потребительских расходов, инвестиций, чистого 

экспорта в обеспечении экономического роста;  

 Неравенство доступа к кредитным ресурсам; 

 Ограниченность инструментов заимствования и отсутствие 

возможности диверсификации инвестиционного портфеля; 

 Падение общей производительности, снижение объемов инвестиций;  

 Стремительный рост цен на активы, в частности, на недвижимость;  

 Излишняя зависимость от монетарных / фискальных стимулов;  

 Повышение уровня частного и государственного кредитования и долга;  

 Зависимость от государственных расходов в ущерб частному сектору;  

 Нехватка инвестиций госсектора для надлежащего обеспечения 

необходимых общественных благ;  

 Рост коэффициента Джини.  

В теоретическом аспекте преодоление дисбалансов в представленной 

работе рассматривается в рамках двух научных школ.  

                                                 
28

  Hoff Karla, Stiglitz Joseph. Modern Economic Theory and Development / Karla Hoff, Joseph Stiglitz // Frontiers of Development 

Economics. — 2001. P. 389. 
29

  Рей А. Дисбалансы в экономике США / Американская экономика. URL:   http://useconomy.ru/static/presentation/#/1 (дата 

обращения: 29.08.2015). 
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Концепция сбалансированного развития, как отмечает управляющий 

Великобританским Институтом исследования развития П. Стритен
30

, 

разрабатывалась еще в трудах Ф. Листа, который акцентировал внимание:  

- на взаимном стимулировании производства и потребления
31

;  

- на комплементарности транспортного и производственного 

секторов
32

;  

- на снижении зависимости от экспорта сырья
33

.   

Р. Нурксе —  последователь взглядов Ф. Листа, ориентируясь на  

вышеуказанные положения, делает вывод, о том, что оптимальная стратегия 

подразумевает активизацию одновременного капиталовложения в ряд 

взаимозависимых отраслей производства по принципу эластичности спроса. 

В результате, выгодным становится «динамичное расширение рынка через 

установление взаимного спроса»
34

. Сбалансированный рост может 

принимать крайнюю (сопоставимые темпы прироста выпуска по всем 

секторам экономики (промышленного, сельскохозяйственного, 

потребительского, инвестиционного, экспортного, импортного)) и умеренную 

(одновременное расширение без обязательного балансирования темпов 

прироста) формы.  

Альтернативная научная школа во главе с А. Хиршманом ставит под 

сомнение саму возможность сбалансированного роста. Основное ее 

положение —  признание необходимости улучшения благосостояния в 

результате осуществления несбалансированной инвестиционной программы: 

«дисбалансы становятся условием/стимулом роста или результатом 

устранения препятствий для роста, а возникающие в ходе развития новые 

дисбалансы требуют ответных компенсационных инвестиций. Ключевым 

вопросом выступает выделение точек роста: секторов экономики, способных 

                                                 
30

  Streeten Paul. Unbalanced Growth / Paul Streeten // Oxford Economic Papers New Series. — 1959. — Vol. 11. — N. 2. P. 167. URL: 

http://oep.oxfordjournals.org/content/11/2/167.full.pdf+html (дата обращения: 20.08.2015). 
31

 Лист Ф. Национальная система политической экономики / Ф. Лист. — М.: Европа, 2005.C. 28. 
32

 Лист Ф. Национальная система политической экономики / Ф. Лист. — М.: Европа, 2005.C. 160. 
33

 Лист Ф. Национальная система политической экономики / Ф. Лист. — М.: Европа, 2005.C. 38. 
34

  Nurkse Ragnar. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries / Ragnar Nurkse. — Oxford: Blackwell, 1953. — 160 p.  

URL: http://universitypublishingonline.org/anthem/chapter.jsf?bid=CBO9781843318187&cid=CBO9781843318187A016 (дата обращения: 

20.08.2015). 
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оказать положительное воздействие на другие. Значительное внимание в 

данном контексте отводится эффекту «прямых» (при стимулировании в 

результате инвестиций последующих производственных стадий) и 

«обратных» (при стимулировании в результате инвестиций развития 

технических мощностей, необходимых для запуска продукта) 

инвестиционных связей»
35

. Иными словами, непосредственное достижение 

баланса также становится конечным итогом несбалансированного развития. 

А. Хиршман подчеркивал: «Возможность балансирования на поздних 

стадиях развития достигается благодаря несбалансированному росту в 

прошлом»
36

. Но «механизм движущей силы экономического роста»
37

 

обладает лишь относительной стабильностью. Отражая данную мысль, П. 

Стритен отмечает, что «выбор баланса или дисбаланса можно 

переформулировать как выбор продолжительности баланса»
38

.  

В открытой экономике достижение целей внутреннего баланса 

усложняется с учетом анализа динамики валютного курса, трансграничных 

потоков товаров и капитала, а значит, необходимым также становится 

реагирование на внешние дисбалансы:  

- обеспечение рационального использования валютных поступлений; 

- планирование приоритетных внешнеторговых расходных статей; 

- отказ от чрезмерного отрицательного или положительного сальдо по 

счету текущих операций и внешнему долгу.  

Подвергаемая внутренним и внешним дисбалансам экономика в 

упрощенном виде использует две категории инструментов (монетарную и 

фискальную политику, влияющую на общий уровень расходов и 

внешнеторговую и валютную политику, определяющую 

конкурентоспособность внешнеэкономического сектора) для поддержания 
                                                 
35

  Hirschman Albert O. The Strategy of Economic Development / Albert O. Hirschman. New Haven: Yale University Press, 1958. P. 93 

URL: https://books.google.ru/books/about/The_strategy_of_economic_development.html?id=wls-AAAAYAAJ&hl=ru (дата обращения: 
20.08.2015). 
36

   Hirschman Albert O. The Strategy of Economic Development / Albert O. Hirschman. New Haven: Yale University Press, 1958. P. 93 

URL: https://books.google.ru/books/about/The_strategy_of_economic_development.html?id=wls-AAAAYAAJ&hl=ru (дата обращения: 
20.08.2015). 
37

 Ян Хуаньсин. Цзинцзи цзэнчжан фанцши (Модель экономического роста) / Хуаньсин Ян // Цзинцзи янцзю. — 1997. — №2. С. 64. 
38

   Streeten Paul. Unbalanced Growth / Paul Streeten // Oxford Economic Papers New Series. — 1959. — Vol. 11. — N. 2. P. 170. URL: 

http://oep.oxfordjournals.org/content/11/2/167.full.pdf+html (дата обращения: 20.08.2015). 
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естественного уровня безработицы при стабильном низком уровне инфляции 

и для сохранения устойчивой позиции платежного баланса. Это позволяет 

выявить соответствующие «зоны неудовлетворительного состояния 

экономики»
39

 (Рисунок 3), исследованные Т. Сваном, переход от которых к 

внутреннему и внешнему равновесию требует соответствующего изменения 

валютного курса и внутреннего спроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 3 — Макроэкономический баланс. 

Источник: Составлено по Swan Trevor.W. Economic Growth and Capital Accumulation / Trevor W. Swan // The Economic Record. — 1956. 

— V. 32. — №2. — P. 334-361. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x/epdf (дата обращения: 

20.08.2015). 
В силу этих обстоятельств, для достижения поставленной в 

диссертации цели наиболее предпочтительным теоретическим инструментом 

изучения путей достижения двойного равновесия (Рисунок 4) становится 

отражающая взаимозависимость валютного курса, процентных ставок, 

выпуска модель Манделла-Флеминга.  

 

 

 

 

 

Рисунок 4 — Механизм достижения внутреннего и внешнего 

равновесия. 

                                                 
39

  Составлено по Swan Trevor.W. Economic Growth and Capital Accumulation / Trevor W. Swan // The Economic Record. — 1956. 

— V. 32. — №2. — P. 334-361. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x/epdf (дата обращения: 

20.08.2015). 
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Источник: Составлено по  Mundell Robert. A. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates / Robert A. 
Mundell // Canadian Journal of Economic and Political Science. — 1963. — №29. —  P. 487-499. URL: http://jrxy.zjsu.edu.cn/jrxy/jssc/2904.pdf 

(дата обращения: 24.02.2016). 

Fleming John Marcus. Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates / John Marcus Fleming // Staff Papers (International 
Monetary Fund). — 1962. — Vol. 9. — № 3. — P. 369-380. URL: http://www.palgrave-journals.com/imfsp/journal/v9/n3/pdf/imfsp196215a.pdf 

(дата обращения: 24.02.2016). 
Она представляет собой парадигму, разработанную на основе модели 

«IS-LM», которая в упрощенном виде оценивает последствия денежно-

кредитной, налоговой и бюджетной, внешнеторговой политик в условиях 

открытой экономики, для чего введена прямая «BP», отражающая движение 

капитала. В основе модели лежит подход с позиции эластичности спроса и 

предложения, согласно которому совокупность потоков товаров и услуг, 

портфельных и прямых инвестиций формирует стоимость валюты. Такого 

рода анализ позволяет более точно 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. 

На основе модели Манделла-Флеминга впоследствии была 

представлена концепция трилеммы, обозначающая «ограничители» процесса 

интеграции в мировое хозяйство в виде выбора конфигурации элементов 

«невозможной троицы» («impossible trinity»), которая в представленной 

работе выражена графически  (Рисунок 5).  

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Принципы трилеммы. 

Источник: Составлено по  Mundell Robert. A. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates / Robert A. 

Закрытые финансовые рынки 

Плавающий курс 

 

Отказ от монетарной 

независимости 

 

Стабильность 

валютного курса 

 

Монетарная 

независимость 

 

Финансовая 

интеграция 

 



26 

 
Mundell // Canadian Journal of Economic and Political Science. — 1963. — №29. —  P. 487-499. URL: http://jrxy.zjsu.edu.cn/jrxy/jssc/2904.pdf 
(дата обращения: 24.02.2016). 

Fleming John Marcus. Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates / John Marcus Fleming // Staff Papers (International 

Monetary Fund). — 1962. — Vol. 9. — № 3. — P. 369-380. URL: http://www.palgrave-journals.com/imfsp/journal/v9/n3/pdf/imfsp196215a.pdf 
(дата обращения: 24.02.2016). 

Каждая грань треугольника (монетарная независимость, стабильность 

валютного курса, финансовая интеграция) иллюстрирует потенциальные 

цели выбора:  

- Средняя вершина треугольника («закрытые финансовые рынки») 

характеризуется автономной денежно-кредитной и валютной политикой, 

фиксированным курсом и финансовой автаркией, что присуще странам 

Африки южнее Сахары.  

- Левая вершина («режим плавающего валютного курса») 

характеризуется монетарной независимостью, финансовой интеграцией 

(выбор США, Японии, в меньшей степени стран Латинской Америки).  

- Правая вершина («отказ от монетарной независимости») 

характеризуется стабильностью валютного курса («режим привязки») и 

финансовой интеграцией, что свойственно странам Азии.  

Согласно трилемме, «страна должна отказаться от одной из трех 

целей»
40

. Мировая практика подтверждает данный тезис. В начале и середине 

1980-х гг. большинство развивающихся стран решали соответствующую 

задачу путем одновременного поддержания стабильности валютного курса и 

монетарной независимости; затем, с конца 1980-х гг. —  начала 1990-х гг. —  

переходя к финансовой либерализации, нарушая постулаты трилеммы. 

Подобная экономическая стратегия привела к кризисам (Мексика (1994-1995 

гг.), Азия (1997-1998 гг.),  Аргентина  (1998-2002 гг.)). Практическое 

воплощение несовместимости элементов представлено на Рисунке 6. При 

этом теоретический анализ значительно упрощен ввиду акцента на «в чистом 

виде» бинарном выборе каждой ее составляющей, а эмпирическое 

подтверждение усложнено необходимостью определения степени гибкости 

валютного курса, монетарной независимости и финансовой интеграции.  

                                                 
40

  Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования / А.В. Холопов // Мировая экономика и 

международные отношения.  2004. — №12. — С.25-33. URL: 

http://www.mgimo.ru/files2/2014_01/up93/file_649817d50ff689fee9e702fb7d24c40d.pdf (дата обращения: 29.08.2015). 
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Рисунок 6 — Практическое воплощение несовместимости элементов 

трилеммы. 

Источник: Составлено по  Mundell Robert. A. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates / Robert A. 

Mundell // Canadian Journal of Economic and Political Science. — 1963. — №29. —  P. 487-499. URL: http://jrxy.zjsu.edu.cn/jrxy/jssc/2904.pdf 

(дата обращения: 24.02.2016). 
Fleming John Marcus. Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates / John Marcus Fleming // Staff Papers (International 

Monetary Fund). — 1962. — Vol. 9. — № 3. — P. 369-380. URL: http://www.palgrave-journals.com/imfsp/journal/v9/n3/pdf/imfsp196215a.pdf 

(дата обращения: 24.02.2016). 
В то же время целый ряд научных работ

41
 закрепляет гипотезы 

концепции трилеммы, выявляя статистическое подтверждение того, что рост 

одной из переменных при выборе элементов трилеммы сопровождается 

непременным падением взвешенной суммы двух других. В этих условиях 

использование страной тех или иных инструментов зависит от поставленных 

целей развития, внутренних и внешних факторов, дисбалансов.  

Вместе с тем, как констатируют М.А. Потапов, А.И. Салицкий, А.В. 

Шахматов: «многообразие путей социально-экономической эволюции 

азиатских стран и успешное преодоление ими разного рода догматических 

построений свидетельствуют о необходимости реализации индивидуальных 

стратегий развития»
42

.  

                                                 
41

  Aizenman Joshua, Chinn D. Menzie, Ito Hiro. The emerging global financial Architecture: tracing and evaluating new patterns of the 

Trilemma configuration / Joshua Aizenman, D. Menzie Chinn, Hiro Ito // Journal of International Money and Finance. — 2010. — №6. —  P. 
615-641. 

Chinn D. Menzie. Dooley P. Michael. Financial Repression and Capital Mobility: Why Capital Flows and Covered Interest Rate Differentials Fail 

to Measure Capital Market Integration / D. Menzie Chinn, P. Michael Dooley // Monetary and Economic Studies. — 1997. — №12. —  P. 81-
103. 
42  Потапов М.А. Экономика современной Азии / М.А. Потапов, А.И. Салицкий, А.В. Шахматов. — М.: Международные отношения, 

2008. С. 224.  
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С точки зрения А. Кейделя, «экономические лидеры материкового 

Китая рассматриваются как «практики» в их проектировании реформ и 

реформаторской политики, но за их практичностью лежит теоретическая 

схема понимания того, как работает экономика вообще и китайская в 

частности… Эта схема экономической теории предстает комбинацией из 

марксистского, советского, кейнсианского подходов и принципов 

конкурентного рынка»
43

. Д. Солинджер доказала, что в результате 

осуществления такого подхода «многие институты современного Китая 

(акционерная система, банкротство предприятий) принципиально отличались 

от аналогичных институтов на Западе, и пришла к заключению о 

неправомерности рассмотрения мероприятий китайской реформы как 

переноса на китайскую почву капиталистических методов хозяйствования»
44

. 

Как суммирует О. Борох, «актуальность для Китая идей западных 

экономистов — чрезвычайно важная, но не единственная причина 

повышенного интереса китайских исследователей к тем или иным 

теоретическим концепциям. В Китае особенно заинтересовались 

зарубежными теориями, которые были созвучны традиционным китайским 

представлениям и соответствовали специфическому складу мышления 

китайцев. Именно поэтому … некоторые популярные на Западе теории 

оказывались в условиях Китая «нежизнеспособными», в то время как другие, 

находившиеся на периферии западной экономической мысли, были 

восприняты китайской экономической наукой»
45

.  

К зарубежным теориям равновесия китайские исследователи стали 

проявлять повышенное внимание «в связи с углублением 

макроэкономических диспропорций и утратой контроля на макроуровне при 

переходе от административно-командной системы к рыночной»
46

. 

Корректировать осуществляемую политику с учетом «варьирования степени 

                                                 
43

 Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль / О.Н. Борох. — М.: «Восточная литература», 1998. С. 116-117. 
44

 Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль / О.Н. Борох. — М.: «Восточная литература», 1998. С. 11. 
45

 Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль / О.Н. Борох. — М.: «Восточная литература», 1998. С. 117. 
46

 Борох О.Н. Современная китайская экономическая мысль / О.Н. Борох. — М.: «Восточная литература», 1998. С. 118. 
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гибкости валютного курса, монетарной независимости и финансовой 

интеграции»
47

 Китаю позволяет ряд особенностей: 

- накопленный к моменту начала воплощения политики реформ и 

открытости успешный опыт осуществления экономических преобразований в 

Республике Корея, Сингапуре, Малайзии, на Тайване. Его адаптация к 

условиям КНР (значительные объемы внутреннего рынка и трудовых 

ресурсов, система регистрации по месту жительства («хукоу»), низкая 

производительность труда и высокая доля тяжелой промышленности в 

общем объеме промышленной продукции к моменту начала реформ) 

позволила Китаю в меньшей степени («отличия порой заключались в темпах 

и сроках, формах и методах реализации таких идей»
48

) придерживаться 

классических постулатов (либерализации, приватизации, жесткой экономии 

бюджетных средств), определивших основу Вашингтонского консенсуса, при 

выборе конфигурации трилеммы; 

- Гонконг, как специальный административный район с высокой долей 

автономии (включающей самостоятельный контроль над денежной 

системой), возвращенный в 1997 г. под юрисдикцию КНР в рамках доктрины 

«одна страна - две системы»; 

- китайские общины в других странах («хуацяо»), первыми 

инвестировавшие значительный капитал в специальные экономические зоны 

КНР;  

- характерный для общеэкономических реформ Китая принцип 

«двухколейности»;  

- возникшая в ходе реформ «многоярусность» субъектов КНР (по 

степени их индустриализации: от доиндустриальной до 

постиндустриальной).  

Изучение этих особенностей, наряду с ограничениями 

(лимитированность статистических сведений при большом числе регрессоров 

                                                 
47

 Beckworth David. China's Devaluation: Impossible Trinity, Deflationary Shocks, and Optimal Currency Blocks / Macro and Other Market 

Musings.  URL:    http://macromarketmusings.blogspot.ru/2015/08/impossible-trinity-deflationary-shocks.html (дата обращения: 22.08.2015). 
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 Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая / Я.М. Бергер. — М. : ИД «ФОРУМ», 2009. С. 48. 
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в классической модели), предопределили разработку собственной 

модификации модели Манделла-Флеминга. Ее суть состоит в выявлении 

статистической значимости и экономической последовательности 

коэффициентов выделяемых в соответствии с суммированными 

положениями классической модели Манделла-Флеминга регрессоров в виде 

единого уравнения. 

С этой точки зрения, процесс эволюции экономической модели Китая 

представлен (Рисунок 7) в данной работе в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 — Трансформация экономической модели КНР в контексте 

принципа трилеммы. 

Источник: Составлено по Гоуюань чжэнфу гунцзо баогао (Отчеты о работе правительства) / Госсовет КНР. URL: http://www.gov.cn 

(дата обращения: 15.01.2017). 

Гоцзя вайхуэй гуанльлицзюй ванчжань (Интернет-портал ГУВК) / Государственное управление валютного контроля КНР. URL : 
http://www.safe.gov.cn/ (дата обращения: 15.01.2017). 

Чжунго жэньминь иньхан тунцзи шуцзюй  (Статистические данные НБК) / Народный Банк Китая. URL:  http://www.pbc.gov.cn/publish/ 

(дата обращения: 15.01.2017). 
Таким образом, подвергаемая внутренним и внешним дисбалансам 
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(монетарную и фискальную политику, влияющую на общий уровень 

расходов и внешнеторговую и валютную политику, определяющую 

конкурентоспособность внешнеэкономического сектора) для поддержания 

естественного уровня безработицы при стабильном низком уровне инфляции 

и для сохранения устойчивой позиции платежного баланса. В силу этих 

обстоятельств, для исследования эволюции валютной политики КНР 

наиболее предпочтительной становится отражающая взаимозависимость 

валютного курса, процентных ставок, выпуска модель Манделла-Флеминга. 

В ее 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».  

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 в ходе реформ 

«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»). Изучение этих особенностей, наряду с 

ограничениями (лимитированность статистических сведений при большом 

числе регрессоров в классической модели), предопределили разработку 

собственной модификации модели Манделла-Флеминга. Ее суть состоит в 

выявлении статистической значимости и экономической последовательности 

коэффициентов выделяемых в соответствии с суммированными 

положениями классической модели Манделла-Флеминга регрессоров в виде 
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единого уравнения.  

  

 

1.2. Специфика валютной политики в условиях реформирования 

экономической модели Китая 

 

Возрастающий теоретический интерес к валютной политике Китая в 

практическом плане вызван изменением его места в мировом хозяйстве. КНР 

выделяется из всех основных «двигателей» новейшей экономики: «За 30 лет 

ВВП Китая в сопоставимых ценах увеличился примерно в 20 раз, а на душу 

населения — в 15 раз. Чтобы достигнуть таких показателей, Великобритании 

в свое время потребовалось 290 лет (с 1700 г. по 1990 г.), а США —  156 (с 

1820 г. по 1976 г.)»
49

.  

Основные причины подобного феномена заключаются в подъеме 

производительности (42% от прироста ВВП) в реформенный этап развития 

страны (с конца 1978 г.). На прирост капитала и труда (в общей сумме) в 

данный период приходятся оставшиеся 58% (82% в дореформенный 

период)
50

. Показательно мнение Г. Киссинджера, отмечавшего, что Китай 

оставался наиболее производительной и наиболее населенной торговой 

зоной. На его долю приходилась большая часть мирового ВВП по сравнению 

с любой европейской страной на протяжении восемнадцати из последних 

двадцати веков. Специфика экономической политики заключается в том, что 

Китай «длительное время придерживался концепции собственного 

превосходства в мире, несмотря на множество исторических пертурбаций, 

которые ему пришлось пережить»
51

.  

Началом отказа от идеи «великолепной изоляции» послужило 

отсутствие должного внимания к экономическим достижениям Запада, 

                                                 
49

 Клинов В. Особенности современной динамики мирового хозяйства / В. Клинов // Вопросы экономики. — 2010. — №9. C. 86. 
50

  Hu Zuliu, Khan, Mohsin. Why Is China Growing So Fast? / International Monetary Fund. URL: 

http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES8/INDEX.HTM (дата обращения: 29.08.2015). 
51

 Киссинджер Г. О Китае / Г. Киссинджер. — М.: Астрель, 2013.C. 18-19. 
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позволившим в 1820-1950 гг. поднять подушевой доход в США (в 8 раз), в 

Европе (в 4 раза), в Японии (в 3 раза). И только в Китае (Таблица 3) 

происходил обратный процесс. Результатом стало открытое столкновение 

двух миропорядков и последующий период, названный в китайской 

официальной истории «столетием унижений»: страна «избавилась от 

колониализма в форме открытых портов только в 1943 г.»
52

. 

Таблица 3 —  Изменение места Китая в мировой экономике. 

Год Китай Япония Индия Западная 

Европа США Весь мир Китай/Весь 

мир 

Подушевой доход, междунар. долл. 1990 г. 

1500 600 500 550 771 400 566 1,06 

1820 600 669 533 1204 1257 667 0,9 

1913 552 1387 673 3458 5301 1526 0,36 

1950 448 1921 619 4579 9561 2113 0,21 

ВВП, млрд междунар. долл. 1990 г. 

1500 61,8 7,7 60,5 44,2 0,8 248,3 0,25 

1820 228,6 20,7 111,4 160,1 12,5 694,6 0,33 

1913 241,4 71,7 204,2 902,3 517,4 2733,3 0,09 

1950 245,0 161 222,2 1396,2 1455,9 5336,7 0,05 

Источник: Составлено по Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. / Э. Мэддисон. — М.: Издательство Института 

Гайдара, 2012. C. 570-577. 
После образования КНР в октябре 1949 г. был взят курс на ведение 

плановой экономики советского типа. Правительство Китая унаследовало 

аграрную страну, 89,4% населения которой проживало в сельской 

местности
53

, а промышленность составляла всего 30% национального 

дохода
54

. В связи с этим, экономику государства отличала ограниченность:  

1) валютных запасов и низкий валютный курс в результате 

ограниченности экспортируемых товаров; 

2) доступного капитала и завышение процентных ставок. 

                                                 
52

 Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. / Э. Мэддисон. — М.: Издательство Института Гайдара, 2012. С. 267. 
53

  Цзун жэнькоу (Общая статистика по населению) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 22.08.2015). 
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  Statistical Yearbook of China 1981: Gross output value of Industry and Agriculture. —  Hong Kong:  Economic information & 

agency, 1982. P.17. 
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С целью «стабилизации экономической ситуации НБК еще в 1948 г. 

начал выпуск единой обменной валюты»
55

. Процесс сопровождался  

изыманием из внутреннего оборота региональных денег. Для каждой 

территории, с учетом ее покупательной способности и социального 

положения, был установлен собственный обменный курс.  

Единая валюта называлась по-разному: 

- с ноября 1948 г. — «банкноты НБК» («чжунго жэньминь иньхан 

чаопяо»); 

 - с декабря 1948 г. — «новая валюта» («синьби»); 

 - с января 1949 г. — «кредитный билет НБК» («чжунго жэньминь 

иньхан цюань»); 

 - с июня 1949 г. — «юань жэньминьби».  

«В условиях плановой экономики и валютной монополии валютный 

рынок отсутствовал. Государство являлось единственным законным 

владельцем иностранной валюты, которая концентрировалась в его руках и 

распределялась с помощью валютного плана. Оно имело монопольное право 

на совершение операций с валютными ценностями и управление золото-

валютными резервами»
56

. При этом административно устанавливаемый курс 

национальной валюты не влиял на ход внешнеэкономической деятельности: 

прибыль и убытки, формирующиеся ввиду несоответствия внутренних и 

внешних цен, в предписываемом порядке поступали в бюджет или 

покрывались им. 

Вследствие введения западными странами в ответ на вмешательство 

вооруженных сил КНР в корейский конфликт «полного эмбарго», 

запрещающего любые финансовые операции с Китаем, политика 

догоняющего развития приобрела еще большее значение для национальной 

безопасности. Авторитетный исследователь истории мировой экономики Э. 

Мэддисон, касаясь этого периода, отмечал: «После сотни лет уступок или 

                                                 
55

  Биндер А., Кононов А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и 

международные отношения. — 2014. — №2. С. 29. 
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 Красавина Л.Н. Валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.Н. Красавина. — М.: Финансы и статистика, 2000. C. 362. 
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подчинения другим государствам, после иностранных интервенций новая 

власть воспринималась как защитник национальной целостности Китая, 

использующий любые средства для отстаивания интересов своей страны, 

действующий в условиях минимальных связей с мировой экономикой»
57

. 

Вследствие этого КНР, с ее обширным внутренним рынком, было 

предопределено продолжительный период времени находиться ближе к 

полюсу «автаркия» (верхняя вершина треугольника «невозможная троица»). 

В этой связи сектор тяжелой промышленности стал символом мощи и 

экономических достижений, главным приоритетом правительства.  

 Становление капиталоемкой тяжелой промышленности имело 

отличительные свойства:  

- импорт оборудования из развитых стран; 

- длительный период созревания вложений. 

Тяжелая промышленность КНР не являлась сравнительным 

преимуществом и ее спонтанное развитие и конкурентоспособность на 

открытом рынке представлялись невыполнимыми задачами. Достижение 

такого рода целей требовало «искаженных» мер, и в результате 

реформирования экономической модели Китая ее отличительными 

особенностями стали: 

- во-первых, низкие процентные ставки для уменьшения издержек по 

процентным выплатам. Банки функционировали как финансовые 

казначейства (банк, будучи посредником в распределении средств, не 

рассматривал операцию выдачи кредита «продуктом» своей хозяйственной 

деятельности, не проводил соответствующих исследований, не стремился к 

увеличению прибыли). Процентная ставка не представляла собой цену, 

которую платят за право использования кредитных средств и не выступала в 

роли инструмента управления потоками капитала. Нематериальные и 

денежные ресурсы распределялись централизованно, установление 

процентных ставок осуществлялось решением Госсовета, то есть 

                                                 
57
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подразумевалось: 

  - единоличное право государства направлять материальные и 

кредитные средства; 

  - ограничение мобильности оборотных средств (в отличие от 

реального сектора экономики, деньги и другие материальными ресурсы 

пассивно находились на балансовых счетах предприятий - не было 

необходимости использования процентных ставок для регулирования спроса 

и предложения на деньги); 

  - присутствие дополнительного кредитного механизма для 

натурального распределения ресурсов (фонды, талоны). 

В этих условиях задачей процентной политики КНР являлась 

«подгонка» финансовой политики под соответствие производственным 

отношениям, а не стимулирование развития общественных 

производительных сил. 

- Во-вторых, завышенный валютный курс, выгодный для импорта 

оборудования. В правительстве КНР отмечали: «Цель импорта — заложить 

основу для индустриальной независимости Китая, чтобы в будущем КНР 

могла производить все необходимые товары и не зависеть от других стран»
58

. 

Нехватка валюты вела к применению мер по ее удержанию и распределению 

на приоритетные цели (импортные лицензии и квоты, влияющие на 

структуру импорта; импортные тарифы, ограничивающие ввоз товаров). В то 

же время внешнеэкономические связи Китая в 1949-1978 гг. (Рисунок 8) 

оставались лимитированными. 

 

Рисунок 8 — Динамика доли КНР в мировом экспорте и импорте, (%). 

                                                 
58

  Lardy Nicholas. R. Foreign Trade and Economic Reform in China / Nicholas R. Lardy. — Cambridge: Cambridge University Press, 

1993.  P. 5. 
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Источник: Составлено по Merchandise: Total trade and share, annual, 1948-2014 / UNCTAD. URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения: 29.08.2015). 

- В-третьих, низкая номинальная заработная плата для обеспечения 

достаточной прибыльности предприятий и покрытия кредитов, а также 

аккумулирования средств для реинвестирования. 

- В-четвертых, недорогие сырье и товары первой необходимости для 

обеспечения возможности поддержания низкой номинальной заработной 

платы. Для осуществления поставок сельскохозяйственной продукции 

городскому населению с низким доходом в 1953 г. была внедрена программа 

принудительных закупок, согласно которой крестьяне продавали часть 

продукции по установленным ценам. «Либерализация цен и отмена 

обязательных поставок зерна государству создали бы существенные 

экономические выигрыши в сельской местности, где жило большинство 

населения. Но это лишило бы государства его налоговой базы»
59

. При этом 

сельское хозяйство оставалась основным поставщиком иностранной валюты: 

в 1950-1970-х гг. на него приходилось 40% экспорта (более 60% с учетом 

продукции обрабатывающего сектора)
60

.  

Комплекс мер аграрного развития во избежание конкуренции за ресурсы 

с промышленным сектором, основывался на мобилизации сельского 

населения в трудоемкие инвестиционные проекты (освоение земель, 

ирригационные работы, защиту от паводков), при этом акцентировалось 

внимание на повышении сбора урожая традиционными методами. 

Закономерным результатом стало формирование в Китае дисбаланса 

спроса и предложения на кредит, валюту, сырье и товары. Для приоритетного 

распределения дефицитных ресурсов рыночный механизм был замещен 

административными рычагами. Данные меры гарантирования 

реинвестирования доходов на приоритетные проекты сопровождались 

национализацией частных предприятий, кроме того, государство 

монополизировало банковский сектор, внешнюю торговлю. Выпуск 
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продукции устанавливался планом и обеспечивался вводимыми ресурсами в 

основном через систему распределения. Стоимость товаров устанавливалась 

соответствующими структурами, правительственные агентства 

контролировали оборот продукции. Зарплата определялась не по результатам 

хозяйственной деятельности, а на основе национальной шкалы. Инвестиции 

и оборотный капитал предоставлялись в виде бюджетных ассигнований и 

банковских займов в соответствии с Госпланом. «Искаженная» 

макроэкономическая среда, плановая система распределения и 

функционирование институтов микроэкономического управления 

способствовали достижению поставленной цели - мобилизации ресурсов для 

развития тяжелой промышленности, в которую за период 1953-1985 гг. было 

направлено до 45% инвестиций. В итоге, в 1970-1978 гг. (Таблица 4) 

удельный вес тяжелой промышленности в ВВП вырос до 43% (с 15%
61

 — 

1952 г.). 

Таблица 4 — Доля сельского хозяйства, легкой и тяжелой 

промышленности в общем ВВП, (%). 

Год 

Удельный вес в валовом выпуске 

промышленности и сельского хозяйства 
Удельный вес в валовой продукции 

промышленности 

Сельское 

хозяйство 

Легкая 

промышленность 

Тяжелая 

промышленность 

Легкая 

промышленность 

Тяжелая 

промышленность 

 (В ценах 1952 г.) 

1949 70,0 22,1 7,9 73,6 26,4 

1952 58,5 26,7 14,8 64,4 35,6 

1957 43,5 29,2 27,3 51,7 •48,3 

 (В ценах 1957 г.) 

1957 43,3 30,1 26,6 53,1 46,9 

1962 33,6 30,9 35,5 46,5 53,5 

1965 29,8 35,4 34,8 50,4 49,6 

 (В ценах 1970 г.) 

1978 25,6 31,8 42,6 42,7 57,3 
Источник: 1982 Чжунго тунцзи няньцзянь: гун нун йе цзунчаньчжи чжун нунйе, цингунйе, чжунгунйе цзунчаньжи чжаньдэ бичжун 

(Статистический ежегодник Китая 1982: доля сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности в общем ВВП). — Пекин: 
Чжунго тунцзи чубаньшэ, 1983. С.18. 

Результатом проводимой политики стал «разрыв в производительности 
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труда между Китаем и промышленно-развитыми странами»
62

 и растущая 

неэффективность экономики  вследствие: 

 1) низкой эффективности распределения ресурсов, вызванной 

отклонением промышленной структуры от модели, продиктованной 

сравнительными преимуществами; 

 2) невысокой технической эффективности ввиду слабой мотивации 

управляющих и рабочих (Рисунок 9). Все это, наряду с отсутствием 

рыночных стимулов, стало, по классификации Д. Родрика, основным 

«связывающим ограничением» роста КНР. 

 

 

 

 

Рисунок 9 — Факторы, определяющие непродуктивность 

корпоративного управления. 

Экономический подъем до 1978 г. обусловливался, главным образом, 

приростом основного и человеческого капитала при незначительном 

повышении общей факторной производительности. Исследование ВБ при 

самых благоприятных для Китая допущениях показывает, что в 1952-1981 гг. 

увеличение составляло 0,5% или ¼ от среднего прироста 19 

рассматриваемых развивающихся стран (для госпредприятий этот показатель 

нередко был отрицательным)
63

. Производство находилось внутри (Рисунок 

10) границы производственных возможностей.  
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 Цзинь Бэй. 1978 нянь и лай чжунго фачжань дэ гуйцзи юй циши (Прототип и траектория развития Китая с 1978 г.) / Бэй Цзинь //  
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  China: Long-term Issues and Options / The World Bank. URL: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/03/23/000178830_98101911363148/Rendered/PDF/multi_page.pdf 

(дата обращения: 29.08.2015). 
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Рисунок 10 — Производственная прямая КНР в дореформенный период. 

Если предположить существование только трудоемкой легкой 

промышленности и капиталоемкой тяжелой, граница производственных 

возможностей проходит через точки «О», «С», «D». Линия «EP» 

представляет отрезок относительных цен, определенных рынком до 

внедрения политики развития тяжелой промышленности. При отсутствии 

ценовых искажений производится «OY0» продукции легкой 

промышленности и «OХ0» продукции тяжелой промышленности. В 

действительности в условиях монополизированной государством системы 

распределения целевой показатель для тяжелой промышленности смещается 

из положения «OХ0» в положение «OX1», и государство вынужденно 

снижать производство сектора легкой промышленности из положения «OY0» 

в положения «OY1» для перевода ресурсов из отраслей легкой 

промышленности в отрасли тяжелой промышленности. Предельный уровень 

производственных возможностей усекается до «Y1AD». Аналогичным 

образом сдерживалось развития сектора услуг и значительной части 

сельскохозяйственного сектора. 

Как резюмирует В. Гельбрас, «промышленность страны в конце 70-х 

годов еще мало воздействовала на преобразование экономической жизни 

китайского общества. Если судить по стране в целом, то темпы роста 

тяжелой индустрии в 1952-1981 гг. были в 2,5 раза выше темпов увеличения 

грузооборота и в 5 с лишним раз выше темпов грузооборота на железных 

дорогах, а объем производства промышленности и сельского хозяйства 

увеличивался темпами, превышавшими в 1,5 раза темпы роста розничного 
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товарооборота. Значит, экономические связи между различными регионами 

страны развивались медленнее самой промышленности, а расширение 

потребительского рынка отставало от роста производства. Национальный 

доход в КНР  в 1980 г. был в 2,5 раза выше по сравнению с 1952 г., но 

потребление населения увеличилось только в 2 раза. Объяснялись все эти 

явления одним: на протяжении нескольких десятилетий промышленность 

была нацелена на свое собственное расширенное воспроизводство»
64

. 

Экономика КНР при плановой модели в минимальной степени 

управлялась монетарными рычагами: товары и услуги распределялись 

посредством квот, фондов, директив. Баланс реальных и монетарных потоков 

поддерживался администрированием цен как связующего звена. Банковская 

система представляла собой монобанк, контролирующий бюджетную 

деятельность и финансирующий предприятия и правительственные 

структуры. 

Вследствие этого, О. Борох отмечает, что «среди ученых, которые еще 

в конце 50-х - начале 60-х годов выступили с предложением реформировать 

централизованную плановую систему, назывались имена Сунь Ефана, Сюэ 

Муцяо, Сюй Дисиня, Гу Чжуня»
65

. 

Несмотря на все негативные моменты, экономические достижения 

демонстрировали ощутимый прогресс. ВВП Китая за 1952-1978 гг. «вырос в 

3 раза, реальный продукт в расчете на душу населения — более чем на 80%, а 

производительность труда — на 60%»
66

. Важную роль в достижении этих 

позитивных результатов сыграла помощь СССР, заложившая основы 

китайского «экономического чуда».  Однако ВВП страны в 1978 г. по-

прежнему составлял менее 150 млрд долл. США или всего 6,29% от ВВП 

США
67

; около ¾ выпуска товаров и услуг производилось 
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госпредприятиями
68

, частные предприятия и предприятия с иностранным 

капиталом были в незначительной степени вовлечены в производство. 

Внешняя торговля сводилась к получению уникальной продукции, 

недоступной в КНР; экономика страны стагнировала, оставаясь 

неэффективной, главным образом, ввиду отсутствия стимулов и 

конкуренции, а также значительных искажений и дисбалансов.  

Таким образом, согласно постулатам модели Манделла-Флеминга, 

«искаженная» макроэкономическая среда в период построения в Китае 

административно-командной системы (основу которой составляли 

государственная собственность, плановая система распределения и 

институты микроэкономического управления) способствовала обострению 

дисбалансов спроса и предложения на валюту, кредит, сырье и товары. Перед 

экономикой страны встала необходимость ответить на эти вызовы.  

 

* 

*   * 

В целом, для рассмотрения теоретических аспектов валютной политики 

Китая важно учитывать ряд общих для развивающихся стран особенностей, 

включающий: лимитированный доступ на мировые рынки капитала; акцент 

на привлечении менее волатильных ПИИ и низкопроцентных заемных 

средств; регулируемый приток и отток средств; ограниченную структуру 

экспорта. На мировых рынках они выступают в качестве пассивных игроков 

более подверженных резким экзогенным изменениям условий торговли. В 

подобных условиях состоянию платежного баланса уделяется повышенное 

внимание. Валютный курс становится основным стоимостным показателем, 

на который воздействует экономическая политика. ЦБ регулирует 

производственный цикл с учетом его влияния на валютный курс и 

международные потоки капитала. Иными словами, валютная политика 

выполняет существенную роль в инструментарии макроэкономического 
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регулирования. 

«Между валютными отношениями и воспроизводством», согласно 

теории, «существует прямая и обратная связь: процесс общественного 

воспроизводства, который порождает международный обмен товарами, 

капиталами, услугами» является «их объективной основой»
69

. При этом 

«валютная политика, являющаяся неотъемлемым элементом экономической 

политики государства, в современных условиях жестко привязана по своим 

приоритетам к последней»
70

. И «хотя валютные отношения вторичны по 

отношению к воспроизводству, они обладают относительной 

самостоятельностью и оказывают на него обратное влияние»
71

, так как курс 

национальной денежной единицы, в свою очередь, изменяет некоторые 

экономические переменные. Тем значимей роль внутренних факторов, 

способствующих усовершенствованию механизма координации валютной 

политики государства с другими инструментами макроэкономического 

регулирования. Вследствие этого само понятие «экономического развития» 

уже не рассматривается как процесс исключительно накопления капитала и 

увеличения подушевого дохода, но и «осуществления организационных 

изменений»
72

 в обществе. Важным индикатором здесь становится углубление 

или сокращение макроэкономических внутренних и внешних дисбалансов. В 

теоретическом аспекте преодоление дисбалансов в представленной работе 

рассматривается в рамках научных школ сбалансированного и 

несбалансированного развития. 

Подвергаемая внутренним и внешним дисбалансам экономика в 

упрощенном виде использует две категории инструментов (монетарную и 

фискальную политику, влияющую на общий уровень расходов и 

внешнеторговую и валютную политику, определяющую 

конкурентоспособность внешнеэкономического сектора) для поддержания 
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естественного уровня безработицы при стабильном низком уровне инфляции 

и для сохранения устойчивой позиции платежного баланса. Это позволяет 

выявить соответствующие «зоны неудовлетворительного состояния 

экономики»
73

, переход от которых к внутреннему и внешнему равновесию 

требует соответствующего изменения валютного курса и внутреннего спроса. 

Теоретическим инструментом анализа путей достижения внутреннего и 

внешнего равновесия является модель Манделла-Флеминга. Она 

представляет собой парадигму, разработанную на основе модели «IS-LM», 

которая в упрощенном виде оценивает последствия денежно-кредитной, 

налоговой и бюджетной, внешнеторговой политик в условиях открытой 

экономики.  

Такого рода анализ позволяет более точно 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. 

На основе модели Манделла-Флеминга впоследствии была 

сформулирована концепция трилеммы, обозначающая «ограничители» 

процесса интеграции в мировое хозяйство в виде выбора конфигурации 

элементов «невозможной троицы». Использование страной тех или иных 

механизмов зависит от поставленных целей развития, внутренних и внешних 

факторов, дисбалансов. 

Умело модифицировать в рамках трилеммы осуществляемую политику 

с учетом варьирования степени гибкости валютного курса, монетарной 

независимости и финансовой интеграции Китаю позволяет ряд выявленных в 

ходе теоретического анализа особенностей: характерный для 
                                                 
73
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общеэкономических реформ КНР принцип «двухколейности»; Гонконг, как 

специальный административный район с высокой долей автономии; 

возникшая в ходе реформ «многоярусность» субъектов КНР (по степени их 

индустриализации);  накопленный к моменту начала воплощения политики 

реформ и открытости успешный опыт осуществления экономических 

преобразований в Республике Корея, Сингапуре, Малайзии, на Тайване и его 

адаптация к условиям Китая; китайские общины в других странах («хуацяо»).  

Правительство КНР унаследовало аграрную страну, 89,4% населения 

которой проживало в сельской местности
74

, а промышленность составляла 

всего 30% национального дохода
75

. Экономику государства отличала 

нехватка валютных запасов (и низкий валютный курс в результате 

ограниченности экспортируемых товаров), доступного капитала (и 

завышение процентных ставок). 

Вследствие введения западными странами «полного эмбарго», 

запрещающего любые финансовые операции с Китаем, политика 

догоняющего развития приобрела еще большее значение для национальной 

безопасности.  

Тяжелая промышленность КНР не являлась сравнительным 

преимуществом страны и ее спонтанное развитие и конкурентоспособность 

на открытом рынке представлялись невыполнимыми задачами. Достижение 

такого рода целей требовало «искаженных» мер. Спецификой 

осуществляемой политики стали завышенный валютный курс, выгодный для 

импорта оборудования; невысокие процентные ставки для уменьшения 

издержек по процентным выплатам; низкая номинальная заработная плата 

для обеспечения достаточной прибыльности предприятий и покрытия 

кредитов, а также для аккумулирования средств реинвестирования; 

недорогие сырье и жизненно необходимые товары для обеспечения 

возможности поддержания низкой номинальной заработной платы.  
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«Искаженная» макроэкономическая среда, плановая система 

распределения и функционирование институтов микроэкономического 

управления способствовали достижению поставленной цели —  мобилизации 

ресурсов для развития тяжелой промышленности. Экономический рост до 

1978 г. обуславливался, главным образом, приростом основного и 

человеческого капитала. Реализуемая политика привела к растущей 

неэффективности экономики вследствие низкой эффективности 

распределения ресурсов, вызванной отклонением промышленной структуры 

от модели, продиктованной сравнительными преимуществами; невысокой 

технической эффективности ввиду слабой мотивации управляющих и 

рабочих. Производство находилось внутри границы производственных 

возможностей.  
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Глава 2. Валютная политика КНР реформенного периода 

 

2.1. Этап девальвации юаня (1978-1993 гг.)  

 

Проведенный анализ дореформенного периода через призму трилеммы 

показывает, что в условиях построения модели советского типа в Китае не 

функционировали рыночные институты и инструменты. Плановая экономика 

тормозила дальнейшее развитие ввиду выявившихся макроэкономических 

дисбалансов. В этой связи актуальными стали кардинальные преобразования  

производственной, торговой, валютной сфер. Процесс можно разбить на 3 

этапа, выраженные на графике динамики курса доллара США к юаню 

(Рисунок 11): период девальвации (1979-1993 гг.), период фиксации (1994 - 2 

квартал 2005 гг.) и период ревальвации (3 квартал 2005-2015 гг.). 

 

Рисунок 11 —  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). 
Первый этап ознаменовался постепенным отказом от механизмов 

дотационного распределения в сторону создания вокруг «Большой четверки» 

коммерческих банков (Банка Китая (БК) и Сельскохозяйственного банка 

(1979 г.), Строительного банка (1983 г.), Промышленного и коммерческого 

банка (1984 г.)) двухуровневой банковской системы, позволяющей: 

1. Мобилизовать существенный запас внутренних сбережений, 

сформировавшийся благодаря: 

- демографическим факторам (коэффициент демографической нагрузки 

уменьшался);  

- значительной доле резервных сбережений и сбережений для будущих 
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периодов (ввиду слабого развития финансовой, здравоохранительной, 

пенсионной, образовательной систем); 

 2. Более эффективно распределять (в форме облагаемых процентными 

выплатами кредитов) финансовые ресурсы для стимулирования рыночно-

ориентируемых управленческих решений. Показательно, что именно 

неспособность направлять «существующие или потенциально существующие 

сбережения в сторону доступных производственных инвестиционных 

возможностей»
76

 выделял в качестве основного препятствия для раскрытия 

потенциала развития страны А. Хиршман. В данном аспекте ключевые задачи 

реформ заключались в создании правовой базы предоставления банковских 

услуг и усилении конкуренции в банковском секторе. С другой стороны, в 

функции «Большой четверки» по-прежнему входило кредитование 

малоэффективных госпредприятий (не подверженных процедуре банкротства 

вплоть до 1995 г.), выступающих стабилизационным фактором на начальной 

стадии трансформации. Конечной целью предоставления значительной 

поддержки государственным предприятиям являлось генерирование прибыли 

для наращивания физического капитала и соответствующей организационной 

структуры. Кроме того, в рамках институционализации финансового сектора 

формируется новая система валютного регулирования. Разрабатывается 

законодательство; создаются специальные институты, поскольку с момента 

основания КНР и до 1979 г. в стране не было действующей государственной 

структуры, управляющей иностранной валютой: в обязанности БК, с 1949 г. 

назначенного НБК ответственным за осуществление валютных операций, 

было вменено (в рамках плана) лишь предоставление услуг по проведению 

внешнеторговых расчетов и трансграничных переводов денежных средств. 

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

валютная выручка 14 уполномоченных государственных корпораций в 

обязательном порядке продавалась по официальному курсу БК и 

                                                 
76
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приобреталась под исполнение новых контрактов. К принятию решения 

Госсовета об отмене этой монополии привели: 

- выявившаяся на предыдущем этапе развития «неспособность 

госсектора в условиях стартовавшей реформы стать субъектом 

полнокровного удовлетворения растущих запросов города и села»
77

; 

- успешный опыт внедрения в хозяйственную деятельность 

негосударственных форм бизнеса (Приложение 1) в рамках преодоления 

«связывающих ограничений» роста дореформенного периода, отмеченных в 

теоретической части исследования, для разрешения проблем занятости и 

поддержки производства потребительских товаров и услуг.  

Возможность создания аналогичных корпораций была предоставлена 

сначала предприятиям провинций Гуандун и Фуцзянь, расположенным 

вблизи основных источников инвестиций (Гонконг, Тайвань, Макао, 

Сингапур), а в 1988 г. на фоне положительной динамики (общий рост ВВП в 

текущих ценах с 1978 г. по 1983 г. в обеих провинциях достиг почти 200%
78

; 

объем внешней торговли провинции Гуандун, составлявший в 1978 г. 1,6 

млрд долл. США в 1986 г. превысил 10 млрд долл.
79

) — и всем остальным 

экономическим субъектам на территории Китая. Позитивные результаты 

позволяли делегировать организациям и местным правительствам право 

удерживать часть квоты от валютной выручки для дальнейшего импорта (с 

предварительного согласования с министерством внешней торговли и 

экономического сотрудничества). Доля квот постоянно росла и к моменту 

отмены в 1993 г. составляла 80%.  

В этом же направлении правительство принимает меры, 

подтверждающие постулаты теории А. Хиршмана о том, что на 

определенном этапе потребность развивающихся стран в импортируемых 
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вводимых факторах производства превысит возможность расширения 

собственного экспорта, что предопределит необходимость иностранного 

финансирования80 . 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 ПИИ. В 1980 г. в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу, Сямэне 

были созданы специальные экономические зоны (СЭЗ), в которых, согласно 

законам КНР «О подоходном налоге совместных предприятий» (1980 г.) и «О 

подоходном налоге предприятий с иностранным капиталом» (1981 г.), был 

снижен налог на прибыль (15% вместо 30%) и импортные тарифы, 

предоставлены приоритетное кредитование и доступ к водным и 

энергетическим ресурсам. Кроме того, в СЭЗ было разрешено учреждать 

свои филиалы иностранным банкам (без права осуществления деятельности в 

юанях). Причиной стал их более свободный доступ к конвертируемой валюте 

через материнские структуры. Для предотвращения формирования нового 

дисбаланса, а также для увеличения конкуренции и оживления банковской 

сферы в 1986 г. проведение валютных сделок позволили всем национальным 

банкам. При этом ПИИ обладают значительным потенциалом в создании 

отмеченных в теоретической части исследования «прямых» и «обратных» 

инвестиционных связей благодаря отмечаемому Дж. О’Нилом
81

 сокращению 

технологического разрыва с западными странами, внедрению новых 

производственных процессов, увеличению научно-технической 

составляющей производства и компетенции работников, передаче 
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управленческого опыта. Активное привлечение ПИИ реализовывалось при 

сохранении асимметричной либерализации: 

- рынков продукции (с ростом числа предприятий, вовлеченных в 

торговлю, с применением косвенных инструментов торговой политики 

(лицензии, квоты, тарифы, освобождение от пошлин), с приближение курса к 

равновесному значению); 

- факторов производства (с поддержанием минимальных цен на землю, 

труд). Контроль над распределением финансовых ресурсов правительство 

КНР сохранило через регулирование ценового механизма. Доступными 

промежуточными рычагами выступали управляемые процентные ставки, 

процентные субсидии, целевое кредитование.  

Это искусственно снижало производственные издержки и повышало 

доходы и окупаемость капиталовложений, создавая угрозу чрезмерной 

экстенсивности модели развития. Китай подошел к решению данной 

проблемы через дифференциацию преследуемых целей и соответствующей 

системы налоговых льгот. С одной стороны, «инвесторы заинтересованы в 

экспортной ориентации проектов лишь в том случае, когда происходит 

экономия издержек за счет использования дешевой китайской рабочей силы. 

Поэтому наибольшие валютные доходы приносят, как правило, 

низкотехнологичные трудоемкие отрасли промышленности»
82

. В этом случае 

драйвером роста выступает мобилизация трудовых ресурсов деревни (82,1% 

населения КНР в 1978 г.
83

) в зарождающийся индустриальный сектор. С 

другой стороны, «предприятия, перспективные с точки зрения передачи 

технологии, испытывают наибольшие трудности с валютной 

сбалансированностью. Они создаются иностранными инвесторами в 

основном в расчете на освоение внутреннего рынка КНР»
84

. 

Разнонаправленное влияние изменения курса на приток капитала для этих 

двух категорий инвесторов побудило Госсовет и НБК ввести в январе 1981 г. 
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систему двойного курса, ориентированную на поддержание общего 

активного сальдо платежного баланса: для международных расчетов 

применялась внутренняя валютная цена. Одновременно действовал 

официальный курс, определяемый на основе привязки к валютной корзине - 

его использовали, главным образом, в неторговых сделках и для чистого 

обмена различных валют. «Специальный обменный курс для внешнеторговых 

операций был закреплен на уровне 2,8 юаня за 1 доллар, официальный курс 

составлял 1,53 юаня за 1 доллар»
85

. К концу 1984 г. власти «постепенно 

девальвировали официальный курс до 2,8 юаня за 1 доллар США»
86

, и с 1 

января 1985 г. все внешнеторговые операции осуществлялись по единому 

курсу. 

Итогом увеличения числа валютных сделок и оперирующих валютой 

экономических агентов стало принятие НБК на начальном этапе политики 

реформ и открытости программы реструктуризации БК и создание 

Центрального валютного управления (ЦВУ) для целей:  

- совершенствования управления ЗВР (на момент начала реформ 

резервы были ограничены, но позволяли покрывать минимальные объемы, 

необходимые для страны с невысоким импортом);  

- лимитирования оттока валюты и использования притока 

иностранного капитала для установления баланса между инвестициями и 

сбережениями;  

- привлечения зарубежных передовых технологий и приобретения 

современного оборудования для обеспечения роста собственного экспорта;  

- урегулирования вопросов замещения импорта товарами 

отечественных производителей. 

Для решения этих задач при правлении БК и ЦВУ были созданы 

отделения: международных расчетов, управления иностранной валютой, 

управления привлеченными ресурсами, кредитное, финансовое, 

                                                 
85

  Биндер А., Кононов А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и 

международные отношения. — 2014. — №2.  С. 29. 
86

  Биндер А., Кононов А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и 

международные отношения. — 2014. — №2.  С. 29.  



53 

 

эксплуатационное, международных финансов
87

.  

Ускоренная интеграция страны в мировое хозяйство создавала 

благоприятные предпосылки для углубления преобразований. В этом 

направлении в период реорганизации структуры Госсовета (1982 г.) было 

принято решение о продолжении институциональных реформ и передаче 

ЦВУ (переименованного в Главное управление валютного контроля (ГУВК)) 

для выполнения поставленных функций (Приложение 2) в подчинение НБК.  

С ростом валютных активов местных банков вследствие поступления 

на их депозитные счета активов физических и юридических лиц, 

осуществляющих внешнеторговую деятельность, в стране начали внедрять 

систему внешних займов и кредитования. К 1984 г. рост экспорта 

способствовал накоплению резервов до 8,2 млрд долл. США с 0,167 млрд
88

 

(1978 г.), число внешнеэкономических корпораций КНР превысило 1000
89

.  

В этих условиях 1 января 1986 г. была упразднена привязка юаня к 

валютной корзине. На всей территории страны учредили управляемый 

плавающий обменный курс, ориентированный на динамику платежного 

баланса и курсы основных партнеров. Продолжилась девальвация 

официального курса юаня. Также правительство инициировало создание 

Центров валютного обмена и регулирования (ЦВОР), отменявших 

монополию БК на ведение операций с иностранной валютой и позволявших 

при сохранении валютного контроля приобретать или продавать валюту в 

виде квот валютных удержаний испытывающим такого рода необходимость 

предприятиям с иностранным капиталом. С 1988 г. к операциям в рамках 

ЦВОР также были допущены местные правительства и государственные 

предприятия. Курс ЦВОР дополнял официальный курс, по которому по-
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прежнему осуществлялся валютный обмен в рамках выполнения 

внешнеторгового плана и проведения операций по счету капитала (по 

терминологии действовавшего до 1993 г. 4 издания «Руководства МВФ по 

платежному балансу  и международной инвестиционной позиции»
90

). Были 

заложены основы внедрения внутренней конвертируемости юаня и 

формирования полноценного валютного рынка, предоставляющего ресурсы 

для импортеров и экспортеров в условиях роста спроса на товары и услуги. 

Курс ЦВОР был свободным, при этом официальный курс, периодически 

корректируемый по мере изменения стоимости валютной корзины, оставался 

выше курса ЦВОР.  

Девальвационная динамика курса ЦВОР, повышающая 

конкурентоспособность китайских экспортеров на внешних рынках, а также 

заинтересованность иностранных инвесторов на фоне улучшения условий 

для вложения капитала, с учетом стабильного увеличения объемов торговли 

валютой создали предпосылки для ускорения на раннем этапе либерализации 

экономического роста, внешнеторговой экспансии, притока капитала.  К 1986 

г. общий объем привлеченных в экономику КНР предпринимательских 

средств составил 12,2 млрд долл. США
91

. Достигнув 25% ВВП, 

внешнеторговая квота в 3 раза превысила показатель 1977 г., при этом темп 

прироста ВВП в среднем составил 10%
92

. Наряду с увеличением доходов, с 

наращиванием темпов экономики и углублением процесса разделения труда, 

возрос спрос на продукцию сферы услуг (банковской, страховой, 

телекоммуникационной, транспортной), произошел мультипликативный 

эффект. Уже к 1987 г. активное сальдо внешней торговли услугами (2 млрд 

долл. США), главным образом, за счет сотрудничества Китая с 

социалистическими странами, а также с государствами Африки, Латинской и 
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Центральной Америки оказалось выше пассивного сальдо внешней торговли 

товарами (1,7 млрд долл. США)
93

. В то же время сальдо счета текущих 

операций, которое в 1982 г. достигло 2% ВВП, в 1985–1989 гг. оставалось 

ниже ноля с единственным выходом в плюс в 1987 г. в результате временного 

ужесточения импортного контроля
94

. Причинами такого рода динамики 

послужили: 

- новый виток политики импортозамещения: утверждение для 14 

городов в 1984 г. торговых преференций и их распространение на дельту рек 

Янцзы и Чжуцзян в 1985 г. и сопутствующая им импортная либерализация (в 

1984 г. был опубликован перечень товаров, разрешенных к импорту); 

- дефицит бюджета (вследствие налоговых послаблений);  

- растущие объемы кредитования, приведшие к быстрому увеличению 

денежной массы, стимулирующему внутренний спрос и импорт (ввиду 

недостаточности внутреннего предложения для удовлетворения 

потребительского и инвестиционного спроса (Приложение 3)). 

Характерной чертой экономической модели КНР данного периода стал 

тот факт, что, несмотря на стабильный подъем реальных доходов и занятости, 

частное потребление ограничивалось производственными возможностями 

сектора потребительских товаров. Незначительное увеличение выпуска 

сельскохозяйственной продукции (регулирование закупочных цен на нее 

снималось постепенно в ходе ценовых реформ 1984-1988 гг.) оказывало 

давление на общий спрос, так как до половины суммы расходов частного 

сектора приходилось на продовольствие. Вместе с тем, заработная плата на 

фоне делегирования госпредприятиям более широких прав росла в 2 раза 

быстрее производительности труда, увеличивая производственные издержки.  

Все это в купе с продолжающимся девальвационным трендом 

способствовало резкому скачку уровня потребительских цен (18,8% к началу 
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1988 г.
95

), вынудившему правительство начать внедрение программы, 

выделяющей стабилизацию экономической ситуации, а не структурные 

реформы, как приоритетное направление. В валютной сфере это выражалось 

в планировании Госсоветом совместно с министерством финансов Китая 

комплекса мероприятий: 

- по расходованию валюты в пределах квот удержания: валютный план 

дополнялся коммерческим планом (регулирование экспортного плана и 

распределение валюты для импорта), а также планом использования 

иностранного капитала (приоритетные проекты для ПИИ);  

- по вопросам внешних обязательств: предприятия могли расширить 

внешние обязательства в пределах валютной выручки, государственные 

организации не имели права на предоставление внешних обязательств; 

- по вопросам верификации экспортной выручки: ГУВК применял 

санкции к предприятиям, не подтверждающим репатриацию экспортных 

доходов.  

Программа стабилизации также включала в себя: 

 Положение «Об инвалютных счетах предприятий с иностранным 

капиталом в Китае», обязующее хранить всю прибыль в иностранной валюте 

в местных банках; все текущие расходы в иностранной валюте 

производились через счета данных банков. 

 Распоряжение «О валютном управлении в вопросе иностранных 

инвестиций», в соответствии с которым, местные предприятия получили 

возможность инвестировать за рубеж свою валютную прибыль после 

проверки ГУВК. Доходы следовало репатриировать для продажи государству. 

Реализация стабилизационной программы снизила вмешательство 

местных органов власти в деятельность внешнеторговых корпораций. В то же 

время на волне произошедших весной 1989 г. событий на площади 

Тяньаньмэнь страна испытала сокращение объемов внешней торговли 
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(торговый дефицит в декабре 1989 г. составил 4,3 млрд долл. США, 

отрицательное сальдо по счету капитала — 2,8 млрд долл. США
96

). При этом 

уже к 1991 г. внешнеторговая квота резко выросла и составила ⅓ ВВП
97

: 

импорт уменьшился за счет снижения бюджетных расходов и запретов на 

ввоз, кроме того, правительству удалось восстановить прежние темпы 

экспорта, платежный баланс вышел в плюс и начал увеличиваться. Для 

обеспечения дальнейшего притока иностранного капитала Китай 

демонстрировал готовность участвовать в международных экономических 

институтах (активно осуществляя переговоры в рамках ВТО), нормализуя 

отношения с Россией, Индонезией, Израилем, Республикой Корея, привлекая 

бизнес из Тайваня. Устойчивая внешнеэкономическая позиция КНР 

позволила смягчить ряд предшествующих мер правительства в связи с 

оттоком капитала. В ноябре 1991 г. физические лица получили возможность 

приобретать в ЦВОР валюту. Предприятиям стратегически важных областей 

производства предоставили право покупать валюту для покрытия внешнего 

долга. Был отменен 10% налог на репатриацию доходов для фирм с 

иностранным капиталом, что заложило основы для дальнейшего ускорения 

политики реформ и открытости. В целях модернизации совместные 

предприятия с долей иностранного участия более 25% приобрели те же 

привилегии, что и иностранные фирмы. На аналогичных условиях для 

иностранных инвестиций была открыта сфера услуг: розничная торговля, 

дистрибуция товаров, страховой сектор, что позволило поддержать долю 

удельного веса третичного сектора (Приложение 4) в общем ВВП.  

В 1992 г. для иностранных банков в Китае расширилась география 

открытия филиалов (сначала в 7 прибрежных городах, в 1995 г. — еще в 24). 
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Большее число регионов допустили к привлечению ПИИ, одновременно сняв 

ограничения по формам собственности для большинства сфер. Полномочия 

по утверждению проектов с участием ПИИ были переданы местным 

правительствам. В результате, годовой прирост освоенных иностранных 

инвестиций на конец 1992 г. достиг 255%, при этом для ПИИ 

соответствующий показатель составлял еще более внушительные 385%, 

прочие инвестиции выросли в годовом исчислении на 37,5%
98

. 

В рамках углубления реформ для разрешения этого формирующегося 

макроэкономического дисбаланса началось внедрение других способов 

реструктуризации государственных компаний и привлечения иностранного 

капитала. В Шанхае и Шэньчжэне были учреждены фондовые биржи, на 

начальном этапе в достаточной степени разрозненные в целях минимизации 

возможности получения иностранным капиталом контроля над 

предприятиями, а также негативного влияния потенциальной волатильности. 

В 1993 г. первая китайская фирма «Tsingtao Brewery» осуществила листинг 

на гонконгской бирже. Небанковские финансовые институты получили право 

вести операции в иностранной валюте. Количественные ориентиры 

(основанные на оценке разрыва между спросом и предложением, сделанной 

за 18 месяцев до фактического принятия торгового решения)
99

 

внешнеторговой деятельности стали определяться лишь для некоторых групп 

товаров
100

. Правительство Китая перешло к внедрению равных требований 

для всех хозяйствующих субъектов, прекратив субсидирование 

внешнеторговых корпораций (корпорации перестали перечислять прибыль и 

начали выплачивать подоходный налог). В 1992 г. была установлена верхняя 

граница (равная суммарной величине общих инвестиций) объема импорта 

для предприятий с иностранным капиталом, не облагаемая таможенным 
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тарифом на импорт. НБК приступил к реализации импортерам квот, которые 

ранее приобретал через ЦВОР по превалирующему курсу ЦВОР. 

Одновременно стоит отметить продолжение уверенного роста в ходе реформ 

доли ЦВОР в общих валютных операциях (с 44% в 1987 г. до 79,5% в 1993 

г.
101

, что способствовало увеличению объема внешнеторговых операций за 

соответствующий период на 365%
102

). Это находит математическое 

подтверждение при расчете уравнения регрессии Манделла-Флеминга. 

Выявление статистически значимой связи (Приложение 5) приведенных в 

стационарность временных рядов показателей для валютного курса и чистого 

экспорта в условиях свободного курса при ограниченной мобильности 

капитала подтверждает достоверность описательной способности модели 

Манделла-Флеминга. Тем более это актуально в отношении Китая ввиду 

сохранения доминирующего положения государственных предприятий, 

получающих поддержку местных правительств. В этих условиях 

чувствительность спроса на инвестиции к процентным ставкам 

незначительна, сокращается вариативность доступных каналов трансмиссии 

влияния осуществляемой политики для снижения дисбалансов. Как показано, 

значение теста Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции остатков на 5% 

уровне значимости для модели с константой, согласно таблицам Савина и 

Уайта, попадает в предел неопределенности, однако LM-тест Бройша — 

Годфри позволяет принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции. 

В соответствии с проведенными расчетами, уравнение определяет обратную 

зависимость ВВП (GDPWBR) и сальдо торгового баланса 

(GOODSBALANCER), выводя отрицательный коэффициент (-144,6322) для 

соответствующего показателя средневзвешенного валютного курса 

(SWAPRATE1R): воздействие государства на объемы внешней торговли 

(Рисунок 12) изменяет величину совокупного спроса (сдвиг кривой «IS» 
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вправо). Вместе с тем вслед за ростом чистого экспорта (перемещением 

вправо кривой «ВР») происходят изменения структуры платежного баланса. 

Увеличение совокупного спроса и процентной ставки создают условия для 

притока капитала. Итоговый профицит платежного баланса в теории ведет к 

ревальвации курса национальной валюты.  

 

Рисунок 12 — Классический сценарий модели Манделла-Флеминга для 

внешнеторговой политики в открытой экономике с плавающим курсом. 

Источник: Мэндайэр фулаймин мосин (Модель Манделла-Флеминга) / Baidu Wenku. URL: 
http://wenku.baidu.com/view/48b4c8b7c77da26925c5b079.html  (дата обращения: 22.02.2016). 

Однако в случае КНР это накладывалось на значительную 

завышенность курса к моменту осуществления политики реформ и 

открытости. Введение специальных валютных курсов для внешней торговли  

позволило добиться девальвации официального курса в необходимом для 

уравновешивания платежного баланса темпе в соответствии с совокупностью 

потоков товаров и услуг, портфельных и прямых инвестиций, 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. в 

валютной политике из двух отмеченных в теоретической части стратегий 

Китай сделал выбор в пользу политики «реальных целей», означающей 

поддержание выгодного для экспорта реального курса через девальвацию 

номинального курса с учетом риска разгона инфляции. В результате, 

ускорение реформ при реальном росте ВВП на 14% привело к перегреву 

экономики в 1992-1993 гг. Перебои в транспортной системе, дефицит сырья и 
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энергоресурсов (в 1992 г. КНР впервые стала нетто-импортером нефти
103

), 

рост инфляции (с 8,6% (1992 г.) до 14,5% (1993 г.)
104

) указывали на 

нарастающий избыточный спрос и необходимость ужесточения монетарной 

политики. Однако новый этап усиления экономической активности в ходе 

«Южного турне» Дэн Сяопина и проблема растущего долга между 

предприятиями по коммерческим кредитам, выданным для поддержки 

неэффективных организаций, препятствовали воплощению соответствующих 

мер. Инвестиции в основные фонды в 1992 г. выросли на 43% в годовом 

исчислении
105

, а денежный агрегат М2 — на 31%
106

. При этом сдвиг кривой 

«LM» вправо до новой точки равновесия (увеличение денежной базы, 

главным образом, посредством кредитования Центральным банком — 84%
107

 

от общего прироста в 1993 г.) отражал увеличение спроса на деньги.  

Сальдо счета текущих операций из активного в 1991 г. (13,3 млрд долл. 

США) перешло в пассивное (11,9 млрд долл. США)
108

. В 1993 г. рост импорта 

значительно превысил рост экспорта. Также на увеличение объемов импорта 

повлиял факт подачи заявки Китая в ГАТТ (ВТО) и последующая за этим 

торговая либерализация, что способствовало падению курса юаня.  

Таким образом, на первом этапе реформенного периода валютной 

политики КНР разрабатывается законодательство; создаются специальные 

институты, поскольку в обязанности БК было вменено лишь предоставление 

услуг по проведению внешнеторговых расчетов и трансграничных переводов 
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денежных средств. Изменение курса не оказывало влияние на общий 

торговый баланс, так как валютная выручка 14 уполномоченных 

государственных корпораций в обязательном порядке продавалась по 

официальному курсу 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.  

 

 

2.2.   Этап стабилизации юаня (1994-2004 гг.) 

 

Несмотря на то, что рост инфляции, согласно постулатам А. Хиршмана, 

является «неблагоприятным, но ожидаемым побочным эффектом процесса 

развития»
109

, сам же А. Хиршман отмечал: «Несбалансированное развитие, 

капиталоемкие инвестиции, ускорение инфляции могут быть оправданы 

лишь до определенного момента, уникального для каждого конкретного 

случая»110. Достижение показателей индекса потребительских цен (ИПЦ) в 

15% и 24% в 1993 и 1994 гг. (Приложение 6) стало сигналом правительству 

Китая для начала реализации политики, известной в теории как «мягкая 
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посадка». Ее цель — «избежать как рецессии, так и роста инфляции»
111

 через 

углубление реформ. Это положило начало следующему этапу 

экономического развития КНР, основными особенностями которого стали 

ускорение внешней либерализации и углубление рыночных преобразований 

(согласно подсчетам китайских экономистов, к началу второго этапа уровень 

внешней открытости составлял лишь 36,2%, маркетизации  —  47,8%)
112

.  

В данном направлении были предприняты первоочередные 

институциональные изменения: 

1. Реформа ЦБ — появление 9 межрегиональных банков (вместо 

организации отделений в каждой провинции (СЭЗ)), усиление независимости 

НБК – назначение глав без консультаций с местным правительством. 

2. Учреждение административных банков для разграничения 

политического и коммерческого кредитования и снижения нагрузки 

«Большой четверки» банков. 

3. Перераспределение функциональных обязанностей при установлении 

величины процентных ставок, то есть: 

- НБК определял коридор — от минимальных значений ставок по ссудам 

до максимальных значений ставок по депозитам, направлял их в Госсовет на 

утверждение; 

- банки, руководствуясь вышеуказанным коридором ставок, получили 

возможность влиять на них.  

Либеральные изменения в сторону усиления роли ценовых 

инструментов были также тесно связаны с усовершенствованием 

необходимой инфраструктуры, развитием рынка акций и облигаций. 

Показателем дальнейших преобразований экономической системы 

стало отраженное на Рисунке 13 объединение официального курса и курса 

ЦВОР в январе 1994 г., что привело к росту объемов торговых, 

инвестиционных потоков и валютного рынка.  
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Рисунок 13 — Динамика курса доллара США к официальному курсу 

юаня, внутреннему курсу и курсу ЦВОР. 

Источник: Составлено по Fernald John. China official and swap exchange rates pre 1994 / Federal Reserve Bank of San Francisco. URL:  

http://www.frbsf.org/economic-research/economists/jfernald/Fernald-et-al-China-official-and-swap-exchange-rates-pre-1994.xls(дата 

обращения: 22.08.2015).  
Жэньминьби хуэйлю (нянь пиньцзюнь цзя) (валютный курс жэньминьби (среднегодовая стоимость))/ Государственное статистическое 

управление КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z0602C.htm (дата обращения: 22.08.2015). 
Для удовлетворения возрастающего спроса на валюту на различных 

уровнях начал работу единый общегосударственный межбанковский 

валютный рынок (China Foreign Exchange Trade System - CFETS). Была 

принята двухъярусная система расчетов: межбанковская торговля с учетом 

лимитов открытых валютных позиций, установленных ЦБ, и операции между 

кредитными и торговыми организациями (ЦВОР, не объединенные в сеть, 

постепенно выводили из этой системы, и в 1998 г. они прекратили свою 

деятельность). В новых условиях банки получили возможность предлагать 

предприятиям Китая форвардные продукты в юанях для хеджирования 

валютных рисков. При этом для ограничения волатильности валютного курса 

была введена система сдачи и покупки валюты (Foreign Exchange Surrender 

and Purchase System - FESPS), согласно которой валютная выручка по счету 

текущих операций в обязательном порядке конвертировалась в юани и 

приобреталась в уполномоченных банках для осуществления следующего 

платежа. Задачи сглаживания резких, экономически неоправданных 

колебаний обменного курса и содействия экономическому росту были 

официально зафиксированы в законе КНР «О Народном Банке Китая», 

принятом на третьей сессии восьмого съезда ВСНП (18 марта 1995 г.)
113

.  

В результате успешной реализации данных мер, заключительной из 

которых стала реформа, ограничившая в 1994-1995 гг. прирост заработной 

платы в пределах увеличения производительности труда и прибыли 
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предприятия (после уплаты налогов), уровень инфляции упал в 1996 г. до 

8,3%
114

 при сохранении высоких темпов экономического развития (10,1%)
115

. 

Это свидетельствует об активном и эффективном использовании на данном 

этапе небанковских инструментов, подконтрольных преимущественно 

аппарату правительства. Такого рода ситуация являлась естественным 

результатом градуалистского подхода КНР.  

Для дальнейшей оптимизации денежной эмиссии НБК официально 

определил в качестве промежуточной цели денежные агрегаты М0 

(наличность в обращении), М1 (узкий показатель денежной массы), М2 

(совокупная денежная масса) и показатель прироста объемов кредитования, 

отказавшись от кредитных планов, которые позволяли «Большой четверке» 

переводить средства через межбанковские займы или внутренние переводы в 

менее контролируемые нефинансовые институты
116

. 

Вместе с тем, согласно исследованию МВФ
117

, на начальный момент 

этапа стабилизации юаня до 37% госпредприятий оставались убыточными, а 

доля «плохих» долгов, согласно отчету НБК, достигала 20-25% от общего 

объема выданных кредитов
118

.  

Институциональные реформы, нацеленные на повышение 

эффективности госпредприятий, подразумевавшие  значительное сокращение 

штата и оптимизацию сетей корпоративной социальной поддержки, начало 

фактической приватизации малых и средних предприятий, акционирование 

крупных, а также позволявшие оформление процедуры банкротства 

(нарастающие социальные проблемы помешали строгому исполнению 

данной меры), способствовали увеличению корпоративных и частных 

сбережений. С учетом обозначившегося на первом этапе фактора подъема 
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уровня сбережений вслед за ростом доходов в результате осуществления 

концепции дуалистической экономики А. Льюиса (при которой 

сельскохозяйственный сектор становится поставщиком избыточных дешевых 

трудовых ресурсов развивающемуся производственному сектору
119

), итогом 

сдерживания ликвидности стал более быстрый темп прироста показателя 

нормы сбережений по сравнению с показателем нормы инвестирования и 

формирование положительного сальдо счета текущих операций как суммы:  

- разности сбережений и инвестиций госпредприятий (сокративших 

капитальные вложения вслед за ограничением доступа к ликвидности со 

стороны Госбанков);  

- разности сбережений и инвестиций предприятий негосударственного 

сектора (не получивших резкого увеличения доступа к кредитам ввиду не 

закрепленного правового статуса для частного бизнеса, только в 1999 г. 

признанного «важным элементом экономики» в результате внесения 

поправок в конституцию
120

); 

- государственных сбережений. 

Фиксация курса юаня к доллару США в этих условиях способствовала 

расширению внешней торговли и притоку инвестиций ввиду сокращения 

валютных рисков. В рамках такого рода постепенной эволюции валютной 

политики КНР в 1996 г. предприятиям с иностранным капиталом было 

разрешено конвертировать прибыль в иностранную валюту и переводить ее 

за рубеж, что отразило уверенность Госсовета и НБК в удовлетворении 

растущего спроса на иностранную валюту. Сняв оставшиеся ограничения по 

счету текущих операций, Китай 1 декабря 1996 г. принял обязательства 

статьи VIII, разделов 2, 3, 4 (обязательство не допускать ограничений по 

текущим платежам; обязательство не допускать дискриминационной 

валютной практики; конвертируемость остатков валюты, хранящихся за 
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границей
121

) «Статей соглашений МВФ», объявив о достижении 

конвертируемости по счету текущих операций, что можно считать очередной 

стадией усиления интеграции в мировую экономику. 

Устойчивость платежного баланса в результате реформы валютного 

курса и успешной борьбы с ростом кредитования способствовала 

повышению в ожидании удорожания курса юаня объемов спекулятивного 

капитала. Для нейтрализации его влияния на макроэкономику КНР были 

приняты меры, ослабляющие ограничения на выход валютных потоков за 

рубеж. Китай осторожно подходит к расширению финансовой открытости, и 

в ущерб монетарной независимости и, особенно, мобильности движения 

капитала придерживается правой стороны треугольника «невозможная 

троица», минимизировав отклонения валютного курса. К аналогичным 

выводам приходят в своей работе Л. Харрис
122

, Г. Мэнкью
123

. 

Разразившийся 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, 

подтвердил рациональность соответствующего подхода (Линь Ифу оценил, 

что не менее, чем 8-процентные издержки «обхода» ограничений заметно 

снижали влияние спекулятивного фактора в КНР
124

) и заставил с конца 1997 г. 

НБК шесть раз корректировать процентные ставки (Приложение 7, 

Приложение 8) и нормы резервирования (Приложение 9) в сторону 

уменьшения для стимулирования внутреннего спроса, потребления, 

инвестиций. Вместе с тем, серьезной проблемой стал ускорившийся ввиду 

угрозы девальвации курса юаня, а также по причине падения разницы между 

внутренними и внешними процентными ставками отток капитала. При 
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сохранявшихся прочных позициях по счету текущих операций и ПИИ 

профицит платежного баланса снизился с 36 млрд долл. (1997 г.) до 6 млрд 

долл.
125

 (1998 г). Местным банкам было запрещено подписывать не 

связанные с торговлей долгосрочные и частично краткосрочные аккредитивы. 

В 1998 г. ГУВК инициировало целенаправленную проверку импортных 

выплат, выявив незаконные сделки на общую сумму 10 млрд долл. (около 7% 

от общего импорта
126

). Однако усиленная верификация, снизив количество 

правонарушений, значительно увеличила нагрузку ГУВК, поскольку к 1997 г. 

внешнеторговая квота достигла 34% ВВП
127

. Условием дальнейшего 

повышения эффективности и прозрачности стало использование новых 

технологий (в январе 1999 г. в КНР была запущена «интернет-система 

верификации экспорта и импорта, объединяющая базы данных ГТУ, 

уполномоченных банков и ГУВК). В мае того же года ГУВК приступило к 

оценке внешнеторговой деятельности»
128

, по завершению которой 

предприятия в зависимости от объемов экспортной выручки поделили на 

«группы предпочтения» (в дальнейшем режим благоприятствования 

распространили на ПИИ в сфере энергетики, транспорта, а также на 

Западный регион Китая — для продвижения его развития).  

В результате осуществления данных мер были ослаблены ограничения 

внешних обязательств: на выпуск ценных бумаг на международных рынках, 

на займы предприятий с иностранным капиталом в юанях; местным банкам 

позволили осуществлять оффшорные операции. Лицензии на ведение 

внешнеторговой деятельности начали получать предприятия 
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непроизводственной сферы в СЭЗ (1997 г.) и частные фирмы (1999 г.), в 1997 

г. 13 городов Китая были открыты для операций в юанях иностранными 

банками, в 1999 г. были сняты географические ограничения для их 

деятельности в юанях. Кроме того, они получили право на инвестирование в 

местные банки с целью улучшения их корпоративного управления, в итоге, в 

финансовой сфере повысилась конкуренция, и для уравнивания условий всем 

участникам были предприняты следующие меры: 

1.  Иностранные банки начали размещать обязательные резервы в НБК; 

утратили право на снижение налога на прибыль (вне СЭЗ); 

2. Финансовым институтам в СЭЗ отказали в освобождении от 

предпринимательского налога на срок более 5 лет их деятельности; ставка 

предпринимательского налога местных финансовых и страховых компаний 

была повышена с 5% до 8%. 

Однако модернизация финансовой системы требовала не только 

денежных вливаний правительства и привлечения внутренних и 

международных инвесторов, но и оптимизации системы управления и оценки 

рисков. В этих условиях номинальным оставалось формирование в КНР в 

ходе этапа стабилизации юаня завершенной банковской инфраструктуры, 

включающей государственные и частные, национальные и региональные 

коммерческие банки, небанковские финансовые институты, а также 

институты с иностранным капиталом, с сохраняющимся влиянием 

правительства на распределение и стоимость ресурсов.  

Вместе с тем, либерализация внешнеэкономического сектора 

продолжилась вслед за вступлением КНР в ВТО, что подтверждает 

рассчитанный Кан Цзицюнем, Чжан Цзуни, Фу Юньином индекс внешней 

открытости
129

. Это выразилось в сокращении тарифов, предоставлении 

Китаем гарантий по ликвидации ограничений для въезда в страну, а также 

ущемлений прав зарубежных фирм. Основные отрасли национального 
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хозяйства КНР были открыты для конкуренции. С 2001 г. иностранным 

банкам разрешили валютное обслуживание всех физических и юридических 

лиц. Изменились условия, касающиеся деятельности финансовых 

учреждений (была закреплена 3% доля обязательных резервов для валютных 

депозитов (ранее она составляла 2% — для местных и 5% — для 

иностранных банков при депозите сроком до 3 месяцев и 3% — более 3 

месяцев)). 

На фоне улучшения мировой конъюнктуры значительно вырос экспорт 

(31% в 2002 г. при среднем показателе 10,6% в 1997-2001 гг.)
130

. С этого 

момента в стране одновременно наблюдалось увеличение сальдо счета 

текущих операций и приток капитала.  

Быстрое накопление ЗВР повысило давление на юань. Согласно 

постулатам модели Манделла-Флеминга, прирост чистого экспорта сдвигает 

кривую «IS» (Рисунок 14) и кривую «ВР», которая также включает в себя 

чистый экспорт как составной компонент, вправо.  

 

Рисунок 14 — Классический сценарий модели Манделла-Флеминга для 

внешнеторговой политики в открытой экономике с фиксированным курсом. 

Источник: Мэндайэр фулаймин мосин (Модель Манделла-Флеминга) / Baidu Wenku. URL: 
http://wenku.baidu.com/view/48b4c8b7c77da26925c5b079.html  (дата обращения: 22.02.2016). 

Результатом становится профицит платежного баланса и рост спроса на 

национальную валюту. Для предотвращения повышения курса ЦБ 

осуществляет интервенции, что приводит к нарастанию объемов денежной 

массы (закупка иностранной валюты стала основным источником 
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пополнения денежной базы).  

Статистическая значимость приведенных в стационарность временных 

рядов показателей для изменения валютных резервов (RESERVEASSETSR) и 

денежной массы (M1R) высока (Приложение 10), что соответствует 

основным постулатам модели Манделла-Флеминга для фиксированного 

курса при ограниченной мобильности капитала. 

Вместе с тем, спецификой китайской политики на этапе стабилизации 

юаня стало применение «компенсационного тезиса»
131

, согласно которому в 

условиях необходимости компенсации валютных интервенций при 

экзогенном росте чистых иностранных активов НБК, проводя политику 

(ограниченной на данном этапе) стерилизации, снижает объемы чистых 

внутренних активов (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 — Годовое изменение чистых внутренних и чистых 

международных активов НБК. 

Источник: Составлено по Чжунго жэньминь иньхан 2002 нянь тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК за 2002 год: 
денежно-кредитная сфера) / Народный Банк Китая. URL: http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2002S3.htm ( дата обращения: 22.08.2015). 

Чжунго жэньминь иньхан 2003 нянь тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК за 2003 год: денежно-кредитная сфера) 

/ Народный Банк Китая. URL:  http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2003S3.htm (дата обращения: 22.08.2015). 
Чжунго жэньминь иньхан 2004 нянь тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК за 2004 год: денежно-кредитная сфера) 

/ Народный Банк Китая. URL: http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2004S3.htm (дата обращения: 22.08.2015). 

Чжунго жэньминь иньхан 2005 нянь тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК за 2005 год: денежно-кредитная 
сфера) / Народный Банк Китая. URL:  http://www.pbc.gov.cn/publish/html/2005S3.htm (дата обращения: 22.08.2015). 

Успешность такого рода политики, по мнению Ч. Энгеля, 

предопределялась «недостаточной глубиной рынков капитала КНР для 

нивелирования частными инвесторами массивных интервенций ЦБ»
132

. 

Механизм осуществления стерилизации с применением операций на 

открытом рынке и изменением нормы обязательных резервов, позволяющий 

                                                 
131

  Xue Yan. The Compensation Thesis vs the Mundell-Fleming Model in a fixed Exchange Rate Regime / uO Research. URL: 

https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/25224/1/2004_yan_xue.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
132

 Engel Charles. Exchange Rate Policies / Bank for International Settlements. URL: http://www.bis.org/repofficepubl/arpresearch200908.4.pdf  

(дата обращения: 22.08.2015). 



72 

 

избежать увеличения денежной массы вслед за притоком валюты, 

представлен в Таблице 5. 

Таблица 5 — Инструменты стерилизации. 

Метод Процесс 

Операции на 

открытом 

рынке 

1. Чистые иностранные активы растут на  ΔNFA 

2. Денежная база = Чистые иностранные активы + Чистые внутренние активы 

увеличивается на ΔNFA 
3. Чистые внутренние активы уменьшаются на ΔNDA, Денежная база возвращается к 

первоначальному уровню 
4. M2 = Денежная база*Денежный мультипликатор остается неизменным 

Нормы 

обязательных 

резервов 

1. Чистые иностранные активы растут на  ΔNFA 

2. Денежная база = Чистые иностранные активы + Чистые внутренние активы 

увеличивается на ΔNFA 
3. Денежный мультипликатор уменьшается через повышение нормы обязательных 

резервов 
4. M2 = Денежная база* Денежный мультипликатор остается неизменным 

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 наиболее эффективного «номинального якоря» в условиях 

существенного влияния на динамику индекса потребительских цен ряда 

немонетарных факторов: 

- бюджетной реформы, изменившей механизм распределения 

государственных доходов между центром и регионами, согласно которой 

учреждение новых юридических лиц, стимулирование их инвестиционной 

деятельности увеличивало сбор налогов на провинциальном уровне, создавая 

риск ускорения инфляции спроса; 

- соответствующего расширения полномочий местных органов власти и 

управления, в частности, по утверждению проектов на строительство 

объектов; 

- усиления хозяйственной самостоятельности предприятий в вопросах 

определения производственных заданий, установления цен на продукцию, 

начисления заработной платы; 

- реформирования заработной платы госслужащих, нацеленного на 
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дальнейшее развитие кадрового потенциала; 

- роста уровня заработной платы вслед за внесением поправок в Закон 

КНР «О труде», уточняющих порядок определения минимального уровня 

выплат. 

Фиксация юаня к курсу доллара в 1994-2004 гг. (согласно стратегии 

«номинального якоря»), помимо прочего, стала предпочтительным выбором 

для стабилизации уровня цен. Поставленные цели (Таблица 6) в результате 

осуществления данной политики были успешно достигнуты.  

Таблица 6 — Таргетируемые и фактические значения уровня инфляции и 

ВВП, 1994-2004 гг. 

Год 

Уровень инфляции,  (%) Прирост ВВП,  (%) 

Таргетируемый Фактический Таргетируемый Фактический 

1994 10,0 24,2 8,5 13,1 

1995 15,0 16,9 8,5 10,9 

1996 10,0 8,3 8,0 10,0 

1997 6,0 2,8 8,0 9,3 

1998 5,0 -0,8 8,0 7,8 

1999 2,0 -1,4 8,0 7,6 

2000 1,0 0,3 8,0 8,4 

2001 1,0-2,0 0,5 7,0 8,3 

2002 1,0-2,0 -0,8 7,0 9,1 

2003 1,0 1,2 7,0 10,0 

2004 3,0 3,9 7,0 10,1 
Источник: Составлено по 1994-2004 нянь гоуюань чжэнфу гунцзо баогао (Отчеты о работе правительства 1994-2004) / Госсовет КНР. 

URL:  http://www.gov.cn (дата обращения: 22.08.2015).  

Гэчжун цзягэ чжишу (ценовые индексы) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z1001C.htm (дата обращения: 22.08.2015). 

Гонэй шэнчань цзунчжи (ВВП) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z0201C.htm (дата обращения: 22.08.2015). 
Таким образом, сигналом для начала реализации политики 

предотвращения как разгона инфляции, так и рецессии, известной в теории 

как «мягкая посадка», стало достижение показателя ИПЦ в 24% в 1994 г. Для 

ограничения волатильности курса была введена система сдачи и покупки 

валюты, согласно которой валютная выручка по счету текущих операций в 

обязательном порядке конвертировалась в юани и приобреталась для 

осуществления следующего платежа. Задачи сглаживания резких колебаний 
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обменного курса и содействия экономическому росту официально 

закрепились в законе КНР «О НБК»
133

. 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%
134

 

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

достигал 20-25% от общего объема выданных кредитов
135

. 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 

                                                 
133

  Чжунхуа жэньминь гунхэго чжунгожэньминь иньхан фа (Закон КНР о Народном банке Китая) / Народный Банк Китая. URL:    

http://www.pbc.gov.cn/rhwg/19981801.htm (дата обращения: 22.08.2015). 
134

  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). 
135

  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.  

 

 

2.3. Этап ревальвации юаня (2005-2015 гг.) 

 

Ход экономических преобразований на втором этапе политики реформ и 

открытости КНР подтверждает гипотезу, основанную на идеях трилеммы.  

Отказ от монетарной независимости, вызванный фиксацией валютного курса, 

даже при введении эффективных валютных ограничений, препятствующих 

резкому притоку-оттоку капитала, толкает страну с заниженным курсом, 

значительным активным сальдо счета текущих операций на проведение 

стерилизации увеличивающегося внутреннего предложения денег в 

результате масштабных закупок иностранной валюты. В противном случае 

рост ликвидности может вызывать удорожание реального курса. Общее  

отношение суммы обращающихся облигаций к валютным резервам на 

балансе НБК, не превышавшее 10% к 2003 г., в 2004 г. составило 24%, а в 

2006 г. достигло 41%
136

. Ускоряющаяся эмиссия стерилизационных 
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  Чжунго жэньминь иньхан 1999-2014 нянь тунцзи шуцзюй: хоби данцзюй цзычань фучжай бяо (Статистические данные НБК 

за 1999-2014  гг.: баланс ЦБ) / Народный Банк Китая. URL:   http://www.pbc.gov.cn/publish/diaochatongjisi/133/index.html (дата 

обращения: 22.08.2015). 
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облигаций приводит к повышению ставок по ним, в конечном итоге угрожая 

превзойти доходность финансовых инструментов в иностранной валюте. При 

этом устанавливая номинальные ставки-ориентиры, НБК может добиваться 

желаемого реального уровня: сокращение величины процентных ставок 

позволяет финансировать стерилизационные обязательства. На этом фоне 

средняя величина реальной процентной ставки, в 1995-2003 гг. составлявшая 

4,25% с 2004 г., начала принимать отрицательные значения
137

.  

Занижение ставок по гособлигациям в КНР выявляется при 

сопоставлении их величины с величиной ставок межбанковского 

кредитования (SHIBOR – Shanghai interbank offer rate — Приложение 11). 

Формирующаяся разница — есть цена выбора, которую теряют банки при 

приобретении облигаций. В случае слишком большого отклонения аукционы 

утрачивали привлекательность для покупателей, что приводило к 

административному распределению. Еще значительнее разница между 

ставкой стерилизационных облигаций и ставкой-ориентиром по 

кредитованию (3-4%). При этом остаются заниженными ставки, 

выплачиваемые ЦБ по обязательным резервам банков, которые в 1997-2003 

гг. превышали уровень инфляции, а с 2004 г., в основном, имеют 

отрицательную реальную направленность. Разница величины этих ставок с 

величиной ставок-ориентиров кредитования также существенна. 

Растущая убыточность такого рода операций усложнялась угрозами 

ускорения инфляции и формирования финансовых пузырей. Как отмечает Н. 

Ларди, ввиду снижения эффективности банков как финансовых посредников 

в результате осуществления стерилизационной политики формируется 

неудовлетворенный спрос на банковский займы, который ведет 

«несостоявшихся банковских клиентов, в особенности малые и средние 

предприятия на теневые финансовые рынки»
138

, согласно Р. Маккиннону, 
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  Real interest rate (%)/ The World Bank. URL:  http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR (дата обращения: 22.08.2015). 
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«расцветающие с целью предоставления путей для обхода ограничений»
139

.  

Одновременно усиливалась негативная реакция правительств основных 

промышленных стран в связи с сохраняющимся общим активным сальдо 

платежного баланса КНР. Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских 

исследований В. Михеев выявил истоки того, что «кампания была начата с 

заявления одного из высших чиновников Министерства финансов Японии, а 

затем поддержана американским правительством. Теоретическим 

обоснованием их заявлений послужили исследования, проведенные 

американским Институтом мировой экономики»
140

. Основным аргументом 

становилось то, что заниженный курс юаня субсидирует экспорт и создает 

трудности торговым конкурентам в регионе. Известный китайский 

экономист Чжоу Юй систематизировал эти способы давления на КНР 

(Приложение 12). Согласно подсчетам, рост реального эффективного 

валютного курса юаня на 1% должен был привести к снижению активного 

сальдо счета текущих операций Китая на 0,3-0,45% ВВП
141

. 

«Количественные оценки реакций параметров внешней торговли Китая по 

странам в зависимости от вариантов ревальвации юаня по отношению к 

доллару США»
142

 представлены в регрессионном анализе Д. Изотова. 

«Апогеем противоречий в торговой сфере стали споры относительно 

китайского экспорта текстильной продукции, что привело к введению в 2005 

г. штрафных санкций для сдерживания роста импорта из Китая, вызванного 

снятием в 2004 г. мировых квот на текстильную продукцию»
143

. Всего за 

первые шесть месяцев 2006 г. контрактные закупки изделий этой отрасли из 

КНР упали более чем на 76% по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года
144

. С превращением КНР в самого крупного мирового 
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  Биндер А., Кононов А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и 
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  Чукоу чжуяо хоу шулян хэ цзиньэ (общий объем и стоимость основных экспортных товаров) /  Государственное 
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экспортера, давление на валютный курс юаня со стороны торговых партнеров 

усилилось. В этих условиях юань мог быть значительно ревальвирован, 

вследствие чего страна ощутила приток спекулятивного капитала (по 

официальной оценке, примерно 120 млрд долларов
145

, по неофициальной — 

до 500 млрд
146

), а также часть китайских «возвратных» инвестиций.  

Для увеличения гибкости валютного курса и свободы при 

осуществлении денежной политики 21 июля 2005 г. НБК объявил о введение 

управляемого плавающего валютного курса, подняв его на 2%. Но даже такое 

незначительное повышение сказалось негативно на деятельности 

предприятий (Приложение 13), повлияло на их прибыль, подтвердив 

прогнозы исследователей
147

, суммировавших возможные краткосрочные 

макроэкономические и микроэкономических риски ревальвации, при том 

что, по оценке профессора института экономики Пекинского университета 

Лю Вэя, каждые 100 млн юаней экспорта на данном этапе обеспечивали 

работой в Китае 12 тысяч человек
148

.  

Постепенная ревальвация национальной валюты (OFFEXRATER) при 

росте положительного сальдо торгового баланса (GOODSBALANCER) 

соответствует постулатам модели Манделла-Флеминга, что очевидно, исходя 

из анализа результирующего уравнения для данного периода (Приложение 

14). Вместе с тем, введение диапазона допустимых ежедневных колебаний 

юаня предотвращало чрезмерные темпы ревальвации, сохраняя воздействие 

проводимой политики на доход. 

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

Китай приостановил ревальвацию юаня, главным образом, из-за снижения 

мирового спроса на свою продукцию в результате финансового кризиса, а 
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также резкого падения товарных цен. К концу 2008 г. экспорт КНР в 

номинальных показателях упал примерно на 15%, еще в более значительной 

степени произошло сокращение объемов импорта (до 41%). В 2009 г. объемы 

экспорта и импорта (по сравнению с 2008 г.) уменьшились, соответственно, 

на 15,9% и 11,3%
149

. Национальное статистическое бюро КНР объявило о 

прекращении деятельности 1000 экспортно-ориентированных 

предприятий
150

; уровень безработицы вырос на 0,2%
151

. В июле-августе и 

далее в декабре 2008 г. юань незначительно подешевел по отношению к 

доллару, но, в среднем, до июня 2010 г. стоил около 6,85 юаня за 1 доллар. 

Приток «горячих денег» в страну уменьшился, внутренний монетарный 

контроль был восстановлен, при этом доллар подорожал относительно 

мировых валют. С учетом этой стабильности на фоне падения курса прочих 

национальных денежных единиц (кроме иены) в рассматриваемый период 

юань вырос. 

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 для 

стимулирования экономики, финансирующий программы по возведению 

бюджетного жилья, улучшению инфраструктуры в сельской местности, 

развитию технологических и экологических инноваций, помощи 

территориям, столкнувшимся с природными бедствиями. При этом 
                                                 
149
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макроэкономические условия позволяли наращивать государственные 

расходы и понижать налоговое бремя, так как уровень долговой нагрузки 

страны оставался на низком уровне (государственный долг — 32% ВВП, 

корпоративный — 11% ВВП)
152

. 

Увеличение государственных расходов вызывает расширение 

совокупного спроса — кривая «IS» сдвигается вправо (Рисунок 16). Как итог, 

увеличение дохода, вслед за ростом спроса на деньги, способствует 

повышению процентной ставки. Это стимулирует приток капитала.  

 

Рисунок 16 — Классический сценарий модели Манделла-Флеминга для 

бюджетно-налоговой политики в открытой экономике с фиксированным 

курсом. 

Источник: Мэндайэр фулаймин мосин (Модель Манделла-Флеминга) / Baidu Wenku. URL: 

http://wenku.baidu.com/view/48b4c8b7c77da26925c5b079.html  (дата обращения: 22.02.2016). 
Согласно теории, платежный баланс в таких условиях будет 

профицитен, а курс национальной валюты будет стремиться к росту. ЦБ в 

целях сохранения фиксации будет наращивать ЗВР через осуществление 

продаж национальной валюты для приобретения иностранной, что 

отображается в итоговом уравнении (Приложение 15) и отвечает постулатам 

модели Манделла-Флеминга. В то же время со стабилизацией и оживлением 

экономики страны, постепенным восстановлением мирового спроса, ростом 

положительного торгового сальдо, нормализацией цен вновь был поднят 

вопрос о дальнейшей ревальвации юаня.  

В июне 2010 г. представители НБК заявили о принятии 

принципиального решения о «продолжении реформы режима валютного 
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курса юаня и увеличении его гибкости»
153

. Одновременно руководство НБК 

настаивало на том, что быстрая ревальвация невозможна ввиду 

необходимости постепенной адаптации предприятий Китая (в частности, 

через модернизацию производства) к ревальвации национальной валюты.  

С июня 2010 г. по декабрь 2015 г. юань вырос на 5,4% по отношению к 

доллару США, в реальных показателях юань укрепился на 11,65% (на 29% с 

2005 г.
154

). Отчасти это вызвало то, что активное сальдо счета текущих 

операций упало с 10,1%
155

 ВВП в 2007 г. до 2,7% в 2015 г.
156

. В то же время, 

нельзя сбрасывать со счетов и циклические факторы, такие как слабый спрос 

и ухудшение условий внешней торговли. Как видно из результирующего 

уравнения, поведение основных макроэкономических показателей, 

приведенных в стационарность через вычитание тренда: сальдо торгового 

баланса (GDR), валютного курса (ER), ВВП (GDPDR) — также отвечает 

гипотезам модели Манделла-Флеминга при отсутствии 

автокорреляции (Приложение 16). Предложенный метод применения модели 

Манделла-Флеминга для КНР при фиксированном и плавающем курсах с 

ограниченной мобильностью капитала, основанный на эмпирическом 

выявлении сильной связи показателей государственных резервов и денежной 

массы в первом случае и национального дохода, чистого экспорта и 

валютного курса — во втором, является эффективным инструментом при 

описании валютной политики Китая в достижении внутреннего и внешнего 

равновесия на каждом из выделяемых в исследовании этапов. Коэффициент 

вероятности переменных попадает в допустимый 5% интервал. Отсутствие 

автокорреляции выявляется в соответствии со значениями статистики 
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Дарбина-Уотсона и теста Бройша-Годфри. На данном этапе курс юаня 

меняется и в положительную, и в отрицательную сторону (Рисунок 17), но, 

главным образом, растет, что «само по себе стало результатом системного 

подхода к совершенствованию курсовой политики страны»
157

. 

 

Рисунок 17 — Ежедневные изменения курса юаня к доллару, (%). 

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: 14.01.2017). 

Показателен в этом аспекте анализ структуры инструментов валютного 

рынка КНР в сравнении с другими мировыми валютами (Приложение 17). 

Обращает на себя внимание активное использование форвардных операций с 

юанем и опционов, применяемых в качестве средств хеджирования 

валютных рисков с учетом роста волатильности курса, тогда как валютные 

свопы, эффективные при регулировании валютной позиции денежно-

кредитных институтов, на данном этапе менее востребованы. 

Сопоставление курсов основных торговых партнеров Китая с учетом 

взвешенного торгового индекса (Рисунок 18), выявляет, что за период 2005-

2015 гг. номинальный эффективный курс юаня вырос на 48%, реальный — на 

57%. 
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Рисунок 18 — 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: 14.01.2017). 
 И хотя существует точка зрения, согласно которой «до тех пор, пока 

руководство КНР продолжает поддерживать режим управляемой привязки, 

юань вне зависимости от текущих экономических условий будет 

восприниматься недооцененным»
158

, Китай имеет все основания отвергать 

предположения о том, что валютная политика страны подрывает мировую 

экономику и что резкая ревальвация юаня — обязательное условие 

ускорения ее восстановления. В КНР считают, что самый весомый вклад 

Китая в решении данной проблемы заключается в стимулировании 

внутреннего роста своей экономики. Китай, как субъект мирового рынка, не 

может не учитывать его требования, но национальные интересы более 

значимы. Правительство Китая неоднократно заявляло, что валютная 

реформа — это долгосрочный проект. По мнению экс-премьера госсовета 

КНР Вэнь Цзябао: «Довольно сложно моментально поднять курс юаня в 

стране, где 40 млн человек живут менее чем на 1 доллар США в день
159

». 

Именно постепенность китайского подхода к решению данного вопроса 

позволяет стране эффективно добиваться поставленных целей развития 

(Таблица 7). 

Таблица 7 — Таргетируемые и фактические значения уровня инфляции и 

ВВП, 2005-2015 гг.  

Год Уровень инфляции, (%) Прирост ВВП,  (%) 

 
Таргетируемый Фактический Таргетируемый Фактический 

2005 4,0 1,8 8,0 9,9 

2006 3,0 1,5 8,0 10,7 

2007 3,0 4,8 8,0 11,4 

2008 4,8 5,9 8,0 9,0 

2009 4,0 -0,7 8,0 8,7 

                                                 
158

 Morrison Wayne M. China's Currency Policy: An Analysis of the Economic Issues / Federation Of American Scientists. URL :   

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21625.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
159

  Protectionism, yuan pressure 'unfair': Wen / Chinadaily US Edition. URL:  http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-

12/01/content_9081886.htm (дата обращения: 22.08.2015). 



84 

 

2010 3,0 3,3 8,0 10,3 

2011 4,0 5,4 8,0 9,2 

2012 4,4 2,6 7,5 7,7 

2013 3,5 2,6 7,5 7,7 

2014 3,5 2 7,5 7,4 

2015 3,0 1,4 7,0 6,9 

Источник: Составлено по 2005-2015 нянь гоуюань чжэнфу гунцзо баогао (Отчеты о работе правительства 2005-2015) / Госсовет КНР. 

URL:  http://www.gov.cn (дата обращения: 24.02.2016). 

Гэчжун цзягэ чжишу (ценовые индексы) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 
http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 15.01.2017). 

Гонэй шэнчань цзунчжи (ВВП) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 

(дата обращения: 15.01.2017). 
При этом в ходе осуществления реформ Китай чередовал цели 

повышения конкурентоспособности и поддержания макроэкономической 

стабильности. Соответствующим образом в валютной политике менялись в 

качестве основной стратегии «реальных целей» и «номинального якоря». 

Вместе с тем усиление гибкости валютного курса в действительности 

оказалось результативным, поскольку стоимость юаня приближается к 

равновесному значению
160

. Успешность эволюционных реформ, 

осуществляемых КНР, очевидна. В соответствии с постулатами теории 

несбалансированного роста Китай добился значительного увеличения объема 

выпуска трудоемкой продукции с низкой добавленной стоимостью, что 

отвечало относительным преимуществам страны. Доля Китая в мировом 

экспорте с 2005 г. расширялась. 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. 

Таким образом, ускоряющаяся эмиссия стерилизационных облигаций 

повышала ставки по ним. Расчет стерилизационных издержек НБК выявляет 

отрицательное сальдо по итогам трех из последних четырех лет. 

Одновременно усиливалась негативная реакция руководителей основных 

промышленных стран в связи с сохраняющимся положительным сальдо 

платежного баланса КНР. 21 июля 2005 г. НБК объявил о введении 
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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. 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. 

Сопоставление курсов основных торговых партнеров Китая с учетом 

взвешенного торгового индекса, выявляет, что за период 2005-2015 гг. 

номинальный эффективный курс юаня вырос на 48%, реальный  — на 57%. 

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. 

 

* 

*   * 

В целом, исследование валютной политики КНР реформенного периода 

можно разбить на 3 периода. На первом этапе в рамках институционализации 

структуры финансового сектора экономики формируется новая система 

валютного регулирования, поскольку с момента основания КНР и до начала 
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1979 г. в стране не было действующей государственной структуры, 

управляющей иностранной валютой. Итогом стало инициирование создания 

ЦВУ для совершенствования регулирования валютных запасов, 

лимитирования оттока валюты и использования притока иностранного 

капитала с целью установления баланса между инвестициями и 

сбережениями, привлечения зарубежных передовых технологий и 

приобретения современного оборудования для обеспечения роста 

собственного экспорта, урегулирования вопросов замещения импорта 

товарами отечественных производителей. В период реорганизации Госсовета 

было принято решение о продолжении институциональных реформ и 

передаче ГУВК в подчинение НБК.   

В этом же направлении осуществлялись меры, подтверждающие 

постулаты теории А. Хиршмана о том, что на определенном этапе 

потребность развивающихся стран в импортируемых вводимых факторах 

производства превысит возможность расширения собственного экспорта, что 

предопределит необходимость иностранного финансирования 161 . Для КНР 

по-прежнему была характерна ограниченная открытость международной 

торговли; сохраняющийся валютный контроль; риски инвестирования в 

плановую экономику. В этих условиях для привлечения иностранных средств 

Китай в основном использовал методы, ориентированные на ПИИ. При этом 

ПИИ обладают значительным потенциалом в создании «прямых» и 

«обратных» инвестиционных связей благодаря сокращению 

технологического разрыва с западными странами, внедрению новых 

производственных процессов, увеличению их научно-технической 

составляющей, компетенции работников, передаче управленческого опыта.  

Активизация мер по привлечению ПИИ осуществлялась при 

асимметричной либерализации рынков продукции и факторов производства. 

Это искусственно снижало производственные издержки и повышало доходы 
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и окупаемость капиталовложений, создавая угрозу чрезмерной 

экстенсивности модели развития. Во взаимоотношениях с иностранными 

инвесторами Китай подошел к решению данной проблемы через 

дифференциацию преследуемых целей и соответствующей системы 

налоговых льгот для предприятий, заинтересованных в экспортной 

ориентации проектов в случае экономии издержек за счет дешевой китайской 

рабочей силы, и создаваемых в расчете на освоение внутреннего рынка КНР 

предприятий, перспективных с точки зрения передачи технологии
162

. 

Разнонаправленное влияние изменения курса на приток капитала для этих 

двух категорий инвесторов побудило ввести систему двойного валютного 

курса, ориентированную на поддержание общего активного сальдо 

платежного баланса в январе 1981 г.: для международных расчетов 

применялась внутренняя валютная цена. Одновременно действовал 

официальный курс — его использовали, главным образом, в неторговых 

сделках и для чистого обмена различных валют.  

С накоплением резервов и ростом числа корпораций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, правительство инициировало создание 

ЦВОР, отменяющих монополию БК на ведение операций с иностранной 

валютой и позволявших при сохранении валютного контроля приобретать 

или продавать валюту в виде квот валютных удержаний. Курс ЦВОР 

дополнял официальный курс, по которому по-прежнему осуществлялся 

валютный обмен в рамках выполнения внешнеторгового плана и проведения 

операций по счету капитала. Это заложило основы внедрения внутренней 

конвертируемости юаня и формирования полноценного валютного рынка, 

предоставляющего ресурсы для импортеров и экспортеров в условиях роста 

спроса на товары и услуги. Курс ЦВОР был свободным, при этом 

официальный курс, периодически корректируемый по мере изменения 

стоимости валютной корзины, оставался выше курса ЦВОР.  

Введение специальных валютных курсов для внешней торговли  (1981-
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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. в 

валютной сфере Китай сделал выбор в пользу политики «реальных целей», 

означающей поддержание выгодного для экспорта реального курса через 

девальвацию номинального курса с учетом риска ускорения инфляции.  

Согласно постулатам А. Хиршмана, «несбалансированное развитие, 

капиталоемкие инвестиции, ускорение инфляции могут быть оправданы 

лишь до определенного момента, уникального для каждого конкретного 

случая» 163 . В Китае сигналом для начала реализации политики «мягкой 

посадки» стал 24% индекс ИПЦ в 1994 г. Принятый план преобразований 

предусматривал углубление реформ в валютной сфере. Для ограничения 

волатильности валютного курса вводилась система сдачи и покупки валюты. 

Валютная выручка не могла конвертироваться в юани без специального 

одобрения ГУВК. Задачи сглаживания резких, экономически неоправданных 

колебаний обменного курса и содействия экономическому росту нашли 

отражение в законе КНР «О Народном Банке Китая», принятом 18 марта 

1995 г.
164

 При этом для удовлетворения рыночного спроса на валюту начал 

работу единый общегосударственный межбанковский валютный рынок. Была 

принята двухъярусная система расчетов. В новых условиях банки получили 

возможность предлагать предприятиям КНР форвардные продукты в юанях 

для хеджирования валютных рисков.  

Вместе с тем, на начальный момент этапа стабилизации юаня до 37%
165

 

госпредприятий оставались убыточными, а доля «плохих» долгов достигала 
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20-25% от общего объема выданных кредитов
166

. Институциональные 

реформы, нацеленные на повышение эффективности госпредприятий, 

способствовали увеличению корпоративных и частных сбережений. С учетом 

обозначившегося на первом этапе фактора подъема уровня сбережений вслед 

за ростом доходов в результате осуществления концепции дуалистической 

экономики А. Льюиса, итогом сдерживания ликвидности стал более быстрый 

темп прироста показателя нормы сбережений по сравнению с показателем 

нормы инвестирования и, как результат — 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.  

В рамках такого рода постепенной эволюции валютной политики КНР в 

1996 г. предприятиям с иностранным капиталом было разрешено 

конвертировать прибыль в иностранную валюту и переводить ее за рубеж, 

что отразило уверенность Госсовета и НБК в удовлетворении растущего 

спроса на нее. Сняв оставшиеся ограничения по счету текущих операций, 

Китай 1 декабря 1996 г. принял обязательства статьи VIII, разделов 2, 3, 4 

«Статей соглашений МВФ», объявив о достижении конвертируемости по 

счету текущих операций. 

В то же время, КНР осторожно подходит к расширению финансовой 

открытости, и в ущерб монетарной независимости и, особенно, мобильности 

движения капитала придерживается правой стороны треугольника 

«невозможная троица», минимизировав отклонения валютного курса. 

Разразившийся 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,  

подтвердил рациональность соответствующего подхода. 
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Либерализация внешнеэкономического сектора продолжилась вслед за 

вступлением КНР в ВТО. На фоне улучшения мировой конъюнктуры в 

стране одновременно наблюдалось увеличение сальдо счета текущих 

операций и приток капитала. Быстрый рост ЗВР повысил давление на юань. 

Чтобы не допустить роста обменного курса, ЦБ скупает валюту, 

увеличивая тем самым денежную массу в обращении (закупка иностранной 

валюты стала основным источником пополнения денежной базы). При этом 

спецификой китайской политики на этапе стабилизации юаня стало 

применение «компенсационного тезиса»
167

, согласно которому в условиях 

необходимости компенсации валютных интервенций при экзогенном росте 

чистых иностранных активов монетарные власти КНР снижают объемы 

чистых внутренних активов. 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 наиболее эффективного «номинального якоря» в 

условиях влияния на динамику индекса потребительских цен ряда 

немонетарных факторов. Поставленные в результате осуществления данной 

политики цели были успешно достигнуты. 

Общее  отношение суммы обращающихся облигаций к валютным 

резервам на балансе НБК, не превышавшее 10% к 2003 г., в 2004 г. составило 

24%, а в 2006 г. достигло 41%
168

. Ускоряющаяся эмиссия стерилизационных 

облигаций приводит к повышению ставок по ним, угрожая превзойти 

доходность финансовых инструментов в иностранной валюте. Одновременно 

усиливалась негативная реакция правительств основных промышленных 

стран в связи с сохраняющимся общим активным сальдо платежного баланса 

КНР. Для увеличения гибкости курса и свободы при осуществлении 
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денежной политики 21 июля 2005 г. НБК объявил о введение управляемого 

плавающего курса, подняв его на 2%. К середине 2008 г. курс доллара США 

составил 6,8 юаня, после чего Китай приостановил ревальвацию, главным 

образом, из-за снижения мирового спроса на свою продукцию в результате 

финансового кризиса, а также резкого падения товарных цен. В июле-августе 

и далее в декабре 2008 г. юань незначительно подешевел по отношению к 

доллару, но, в среднем, до июня 2010 г. стоил около 6,85 юаня за 1 доллар.  

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.  

Правительством КНР был представлен комплекс мер по использованию 

4 трлн юаней для стимулирования экономики. При этом макроэкономические 

условия позволяли наращивать государственные расходы и понижать 

налоговое бремя, так как уровень долговой нагрузки страны оставался на 

низком уровне (государственный долг — 32% ВВП, корпоративный — 11% 

ВВП)
169

. 

Со стабилизацией и оживлением экономики страны, ростом 

положительного торгового сальдо, нормализацией цен вновь был поднят 

вопрос о дальнейшей ревальвации юаня. Одновременно руководство НБК 

настаивало на том, что быстрая ревальвация невозможна ввиду 

необходимости постепенной адаптации предприятий Китая к росту курса 

национальной валюты. 

В современных условиях курс юаня меняется и в положительную, и в 

отрицательную сторону, но, главным образом, растет, что «само по себе 

стало результатом системного подхода к совершенствованию курсовой 
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политики страны»
170

. Показателен в этом аспекте анализ структуры 

инструментов валютного рынка КНР в сравнении с другими мировыми 

валютами. Обращает на себя внимание активное использование форвардных 

операций с юанем и опционов, применяемых в качестве средств 

хеджирования валютных рисков с учетом роста волатильности курса, тогда 

как валютные свопы, эффективные при регулировании валютной позиции 

денежно-кредитных институтов, на данном этапе менее востребованы. 

Сопоставление курсов основных торговых партнеров Китая с учетом 

взвешенного торгового индекса, выявляет, что за период 2005-2015 гг. 

номинальный эффективный курс юаня вырос на 48%, реальный  — на 57%. 

При этом в ходе осуществления реформ КНР чередовал цели 

повышения конкурентоспособности и поддержания макроэкономической 

стабильности. Соответствующим образом в валютной политике менялись в 

качестве основной стратегии «реальных целей» и «номинального якоря». 

Вместе с тем, усиление гибкости валютного курса в действительности 

оказалось результативным, поскольку стоимость юаня приближается к 

равновесному значению
171

. Успешность эволюционных реформ, 

осуществляемых КНР, очевидна. В соответствии с постулатами теории 

несбалансированного роста Китай добился значительного увеличения объема 

выпуска трудоемкой продукции с низкой добавленной стоимостью, что 

отвечало относительным преимуществам страны.  

Предложенный метод применения модели Манделла-Флеминга для 

КНР при фиксированном и плавающем курсах с ограниченной мобильностью 

капитала, основанный на эмпирическом выявлении сильной связи 

показателей государственных резервов и денежной массы в первом случае и 

национального дохода, чистого экспорта и валютного курса — во втором, 

является эффективным инструментом при описании валютной политики 

Китая в достижении внутреннего и внешнего равновесия на каждом из 
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выделяемых в исследовании этапов. Коэффициент вероятности переменных 

попадает в допустимый 5% интервал. Отсутствие автокорреляции выявляется 

в соответствии со значениями статистики Дарбина-Уотсона и теста Бройша-

Годфри. 
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Глава 3. Проблемы и перспективы валютной политики Китая на 

современном этапе 

 

3.1. Валютная политика в условиях переориентации китайской 

экономической модели на внутренний спрос 

 

В ходе реформ Китай добился несомненного прогресса при 

трансформации плановой экономики в рыночную. Это объясняется отказом 

от догм, уникальностью, постепенностью, что сделало валютную политику 

страны не революционной, а эволюционной. Прагматичный подход позволил 

создать эффективные институты и действенную систему управления на 

конкретных этапах либерализации. «Экономика производителя» оказалась 

успешной в достижении целей модернизации и увеличения присутствия на 

экспортных рынках, поддерживающих продолжительный рост показателей 

ВВП. Если в 1990 г. доля ВВП США, рассчитанного по паритету 

покупательной способности, составляла почти 21,17% мирового ВВП, а в 

2015 г. — 15,8%, то доля ВВП КНР в 1990 г. — 4,04%, в 2015 г. — 17,2%
172

.  

Сравнительные преимущества страны были использованы до уровня, 

при котором воплощаемая Китаем экспортно-ориентируемая модель, к 

недостаткам которой В.Я. Портяков отнес, среди прочего, «крен к 

односторонней погоне за темпами роста экономики в ущерб 

сбалансированности, слабую опору на научно-технический прогресс в 

экономическом росте, половинчатость многократных попыток 

совершенствования структуры народного хозяйства, порождаемую 

незавершенностью перехода к рынку, гетерогенность, противоречивость 

экономической системы»
173

, стала значительным источником новых 

дисбалансов. Быстрый рост экономики КНР вызвал трудности, связанные: с 

неэффективным использованием факторов производства (Приложение 18); со 

                                                 
172

  GDP, PPP (current international $)  / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата 

обращения: 21.03.2016). 
173

 Портяков В.Я. Экономические реформы в Китае (1979-1999 гг.) / В.Я. Портяков. — М: Институт Дальнего Востока РАН, 2002. С. 

130. 
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слишком высокой долей инвестиций в ВВП (Приложение 19); с ограниченной 

ролью частного сектора (Приложение 20) и сферы услуг (Приложение 21); со 

стабильно высоким неравенством доходов (Приложение 22).  

Вместе с тем, 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%.  

В Госсовете мысль о том, что текущая модель роста 

«непродолжительна, нескоординирована, несбаласирована и нестабильна»174 

впервые озвучил в 2007 г. Вэнь Цзябао. Многогранность проблемы и наличие 

лоббирующих групп подразумевает отсутствие «единства в понимании того, 

как в принципе должна развиваться китайская экономика»
175

. Официально 

утвержденной линией партии на тринадцатый пятилетний план (в целях 

поддержания развития под давлением циклических и структурных факторов) 

была обозначена стратегия «новой нормы»
176

. Современный этап реформ, 

способствуя оптимизации распределения ресурсов, делает акцент на 

целостность в управлении, фокусируясь на мерах, оказывающих влияние на 

всю экономическую систему, а не отдельные секторы. Главной особенностью 

становится осуществление комплексного стимулирования. Со стороны 

предложения это означает снижение избыточного инвестирования и 

повышение эффективности использования производственных факторов. Со 

стороны спроса приоритет отводится расширению внутреннего потребления 

в условиях медленного восстановления темпов роста торговых партнеров 

                                                 
174

  Вэнь Цзябао: Чжунго цзинцзи ижань цуньзай сы ге цзюда де цзегоусин вэньти (Вэнь Цзябао: экономика Китая сохраняет 

четыре структурные проблемы) / Интернет-портал газеты Жэньминь жибао. URL:  http://finance.people.com.cn/GB/1037/5480106.html 

(дата обращения: 22.08.2015). 
175

 Катасонов В.Ю. Валютная политика Китая: запретить нельзя разрешить / Информационное агентство Regnum. URL:  

https://regnum.ru/news/polit/2084716.html  (дата обращения: 07.10.2016). 
176

 Чжудун шиин синьчантай цзяньсин фачжань синь линянь кайчуан ши сань у гайгэ фачжань цзюймянь (Активно адаптируя практику 

"новой нормы", развивая новые идеи создать новую конструкцию развития реформ тринадцатого пятилетнего плана)  / Госсовет КНР. 

URL:  http://www.gov.cn/guowuyuan/vom/2015-12/31/content_5029760.htm  (дата обращения: 07.10.2016). 
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через фискальные, финансовые, курсовые меры. При этом еще в 2013 г. 

Китай занимал последнее место среди основных экономик мира по 

удельному весу потребления в ВВП — около 50% (Рисунок 19). 

Соответствующий показатель для России составлял 71,5%, Индии — 72,2%, 

Германии — 75,2%, Великобритании — 84,8%
177

. Стоит отметить, что 

сокращение доли потребления — феномен, часто встречающийся при 

быстрой индустриализации
178

. В случае КНР, причиной являются низкие 

доходы и расходы домохозяйств, неэффективное распределение капитала, 

сохраняющаяся слабость медицинской и пенсионной систем, сферы 

социального страхования
179

 (Приложение 23).  

 

Рисунок 19 — ВВП КНР по расходам, (%). 

Источник: Составлено по Гонэй шэнчань цзунчжи (Объем ВВП) / Государственное статистическое управление КНР. URL: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 22.02.2016). 
«Максимально четкое определение стратегического приоритета 

внутреннего рынка при последовательном снижении степени экспортной 

зависимости до безопасного уровня менее 10%» должно стать основой 
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  Final consumption expenditure, etc. (% of GDP) / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS 

(дата обращения: 22.08.2015). 
 Gross capital formation (% of GDP) / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS (дата 

обращения: 22.08.2015). 

 Exports of goods and services (% of GDP) / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS (дата 
обращения: 22.08.2015). 

 Imports of goods and services (% of GDP) / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS/ (дата 

обращения: 22.08.2015). 
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  Final consumption expenditure, etc. (% of GDP) / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS 

(дата обращения: 22.08.2015). 
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 Rajan Ramkishen S., Beverinotti Javier. The real exchange rate, Sectoral allocation and development in China and East Asia: a simple 

exposition / Ramkishen S. Rajan, Javier Beverinotti //  Journal of International Development. — 2012. — Vol. 24. — Issue 4. P. 411. 



97 

 

«китайской модели 3.0»
180

, с точки зрения специалиста в области мировой 

финансовой истории Сун Хунбина. «Замена мировых рынков домашними, 

«американского» потребителя китайским, сохранение внутри страны прежде 

экспортируемых ресурсов максимальным образом изменят взаимоотношения 

Китая со всеми странами, сгладит торговые конфликты и бойкоты, снизит 

враждебность по отношению к КНР в свете привлекательности китайского 

рынка… Наибольший рынок обозначает наибольшую власть»
181

. 

Аналогичную мысль публично высказывали председатель КНР
182

 и премьер 

Госсовета
183

. 

Безусловно, переориентация китайской экономики в этом ключе — не 

одноактный, а длительный процесс: резкое снижение доли инвестиций в ВВП 

может повысить безработицу и сократить чистые доходы домохозяйств, что 

приведет к уменьшению потребления. Кроме того, фундаментальные условия 

будут способствовать постепенности проведения реформ: так, ВВП на душу 

населения Китая составляет лишь 14% от показателя США
184

, объем 

инвестиций в основной капитал на душу населения остается низким, норма 

прибыли предприятий – высокой, доступность рабочей силы в аграрном 

секторе — значительной. Первоочередными вопросами становятся 

определение временного промежутка и избрание алгоритма трансформации 

экономики. Возможные сценарии дальнейших реформ были суммированы в 

исследовании М. Голдстейна
185

. В реальности, Китай в чистом виде не 

прибегает ни к одному из них. 

Первым изменением в данном направлении для правительства КНР и 
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НБК, «разрывающим» сложившийся «валютный дуализм» (стремление к 

снижению или укреплению валютного курса в зависимости от выбора между 

поддержанием комфортных условий для экспортеров и обеспечением 

крепких позиций на мировом рынке капитала)
186

, становится повышение 

гибкости юаня — обязательная мера на пути переориентации экономики на 

внутренний спрос за счет возрастания покупательной способности 

национальной валюты.  

Стремительный рост ЗВР Китая — ключевой, по мнению С. Роуча
187

, 

индикатор односторонности валютных интервенций для предотвращения 

ревальвации юаня в результате экспортной ориентации экономики. По 

величине валютных резервов КНР остается абсолютным лидером в мире: 

даже без учета Тайваня, Гонконга, Макао. Государственные валютные запасы 

в 2016 г. составили 3,01 трлн долл. США
188

. Это сопровождается ростом 

количества месяцев покрытия импорта экспортом (Приложение 24). Также 

чрезмерность резервов выявляет правило Гвидотти-Гринспена (доля ЗВР к 

краткосрочному долгу на октябрь 2016 г. — 3,99
189

, что значительно больше 

1) и критерий Редди (доля ЗВР к сумме трехмесячного импорта и 

краткосрочного долга — 2,7, что значительно больше 1
190

).  Такого рода 
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2016.  С. 249. 
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тенденция «влечет за собой ряд негативных факторов для экономики 

страны»
191

. Здесь стоит отметить несколько важных аспектов. Один из них — 

поддержание и увеличение стоимости валютных резервов, другой — влияние 

этих запасов на экономическую ситуацию.  

Расчет стерилизационных издержек НБК, основываясь на упрощенном 

допущении, согласно которому стерилизационные операции проводятся в 

отношении всего объема прироста валютных резервов и в среднем делятся 

поровну между операциями на открытом рынке и управлением 

минимальными нормами резервирования, а ЗВР состоят исключительно из 

выраженных в долларах активов, выявляет отрицательное сальдо по итогам 

трех из четырех лет в 2012-2015 гг. (Таблица 8).  

Таблица 8 — Стерилизационные издержки НБК. 

Период 
Резервы Динами

ка 

Процентная ставка Издержки Вложени

я в 

гособлиг

ации 

США 

Доходы

/Потери 
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). 
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менеджмента. —  2013. — №4. C. 75. 



100 

 

Подобные потери привели к реформированию системы управления 

валютными резервами Китая и разработке стратегии инвестиционной 

экспансии за рубежом. В отсутствии хорошо развитых финансовых рынков, 

способствующих иностранным вложениям домашних хозяйств, эта функция, 

в некоторой степени, регулируется правительством. Суверенный фонд КНР 

Китайская инвестиционная корпорация (CIC) уже активно переходит к 

инвестированию, приносящему большие доходы, чем казначейские векселя 

США или правительственные долговые обязательства стран держателей 

мировых валют (Приложение 25). Показательно, что чистая прибыль CIC в 

2013 г. составила 86,9 млрд долл. США (прирост за год достиг 11,85%)
192

, в 

2014 г. — 89,1 млрд долл. США
193

. Вместе с тем, представленная Э. 

Труманом методика
194

, несмотря на положительную динамику по критерию 

структуры средств фонда, выявляет по-прежнему низкие оценки CIC по 

критериям качества управления, адаптивности, прозрачности и 

достоверности предоставляемых данных. Как итог, на фоне «медленного 

восстановления мировой экономики, значительной волатильности 

финансовых рынков и обостряющейся конкуренции в инвестиционной 

сфере» чистая прибыль CIC в 2015 г. упала на 17%
195

. 

Наиболее современным механизмом диверсификации ЗВР в условиях 

формирования не имеющих аналогов производственных возможностей вкупе 

с наличием проблемы избыточных мощностей становится учреждение 

Китаем международных финансовых институтов: Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути — для 

финансирования проектов Средней Азии, Нового банка развития с 

аналогичными функциями в Африке и Латинской Америке.  Развивающиеся 

                                                 
192

 Чжунтоу 2013 нянь цзин лижунь да 869 и мэйюань цзэнфу вэй 11,85% (Чистая прибыль Китайской инвестиционной 

компании в 2013 достигла 86,9 млрд долл. СШ, прирост на 11,85% / Новости Хэсюнь. URL:  http://news.hexun.com/2014-08-
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2014 составила 89,097 млрд долл. США) / Интернет-портал Фэнхуань. URLhttp://finance.ifeng.com/a/20150703/13816811_0.shtml (дата 

обращения: 11.09.2015). 
194

 Truman Edwin M. The Management of China’s International Reserves: China and a SWF Scoreboard / Peter G. Peterson Institute for 
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страны остро нуждаются в подобных инвестициях, так как средств ВБ и 

Азиатского Банка Развития недостаточно. Этот фактор будет оказывать 

позитивное влияние на мировую экономику. Выбранная модель реализации в 

рамках многонациональных институтов, в которых важная роль КНР как 

основного источника капитала (штаб-квартиры будут находиться в Китае) 

дополняется участием в организационной структуре представителей других 

стран, повысит качество управления и оценки рисков. Вместе с тем, 

планируемое предоставление услуг по кредитованию инфраструктурных 

проектов подразумевает более высокую доходность капитала от такого рода 

инвестиций, чем от вложений в облигации США, что отвечает целям, 

поставленным Госсоветом. Показательно, что на данном этапе вложения КНР 

в уставный фонд этих банков составляет лишь около 5% от общих запасов 

ЗВР. Часть средств КНР по-прежнему расходует на усиление своего влияния 

в существующих международных организациях, несмотря на медленные 

темпы реализации их реформ, не отражающие современной роли 

развивающихся стран. Баланс вложений Китая в СДР уже составляет 95259,9 

млн. Квота страны в Фонде (согласно информационной справке МВФ, «квота 

государства-члена определяет максимальный размер финансовых 

обязательств перед МВФ и число его голосов, а также влияет на доступ к 

финансированию от МВФ»
196

) постепенно увеличивается, по-прежнему не 

превышая 7% (Приложение 26) при доли в мировом ВВП около 15%
197

.  

Отток капитала уменьшит давление на валюту, обеспечив колебание 

юаня вокруг долгосрочного равновесного уровня, сбалансировав экспортные 

и импортные потоки, сократив положительное сальдо платежного баланс за 

счет снижения объемов валютных интервенций при достижении предельных 

установленных суточных значений и ослабив негативное влияние 

избыточных резервов на денежно-кредитную политику страны. Вместе с тем, 

в современных условиях КНР, вероятно, не будет прибегать к умышленной 
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девальвации юаня. Индикатором такого подхода стало изменение 11 августа 

2015 г. порядка расчета справочного курса юаня в сторону ориентации на 

цену закрытия предыдущего дня на межбанковском рынке. Результирующее 

падение юаня относительно взвешенного торгового индекса БМР (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) на 6,5% 

(компенсировавшее чрезмерную ревальвацию к июлю 2015 г.) 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%.  

Гибкость юаня позволит НБК обрести свободу в вопросе установления 

процентных ставок: ограничив приток «горячих денег» в результате 

разнонаправленных колебаний курса; усилив потенциал регулятора смягчать 

инвестиционные всплески через ценовые инструменты. Особенно это 

актуально ввиду формирования одного из основных «мыльных пузырей» 

китайской экономики на рынке недвижимости
198

. Подъем цен на жилье 

можно увязать с лимитированностью инвестиционных возможностей. 

Подтверждением роста «пузыря» является быстро увеличивающийся индекс 

цен (Приложение 27, Приложение 28). Схожая динамика до коррекции с 

июня 2015 г. имела место на рынке акций, которые стали основным активом, 

доступным для инвестиций, после принятия мер по предотвращению роста 

«пузыря» на рынке недвижимости (Приложение 29).  

Вместе с тем в отличие от развитых стран, исчерпавших потенциал 

использования традиционных монетарных механизмов при достижении 
                                                 
198
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близких к нулю процентных ставок, КНР по-прежнему обладает 

значительным резервом обращения к денежно-кредитным инструментам. 

При сохранении низкого уровня инфляции это будет оказывать важную в 

условиях переориентации экономики на внутренний спрос поддержку юаню 

на фоне усиления девальвационного давления с естественным замедлением 

экономики в ходе реализации стратегии «новой нормы». Более того, 

динамика процентных ставок, устанавливаемых НБК, как регулятором 

второй экономики мира по объему ВВП, уже оказывает определенное 

влияние на сырьевые цены, а также на политику ЦБ других стран. 

Примечательно, что эндогенность мировой процентной ставки в случае 

Китая, согласно теории, обусловит дальнейшее использование общей модели 

IS-LM-BP, не ограниченной масштабами открытой экономики, в качестве 

описательной конструкции. 

Повышение эффективности процентной политики, с одной стороны, 

зависит от системы контроля процентных ставок, с другой стороны — от 

ситуации с реформой банков и предприятий. Показательной в этом 

отношении стала либерализация базовой ставки по депозитам в октябре 2015 

г., снятие ограничений по которой может привести к чрезмерному росту в 

погоне за вкладчиками и, в конечном счете, к росту «плохих долгов». В этих 

условиях для углубления рыночных реформ в процессе формирования 

процентных ставок КНР важно: 

а) развитие рыночной деятельности субъектов. Фактически нынешняя 

модель ставит своей задачей уменьшение давления процентных выплат 

предприятий и не способствует модернизации госкомпаний. Углубление 

рыночных преобразований позволит сформировать из числа государственных 

корпораций систему современных предприятий (через реструктуризацию 

активов и пассивов для функционирования в соответствии с нормами 

экономических субъектов, обладающих правами собственности и 

финансовым состоянием); создать полноценные (самофинансируемые и 

стремящиеся к максимизации прибыли как главной задаче хозяйственной 
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деятельности) коммерческие банки; отладить механизм ссудной деятельности 

между банками и предприятиями на базе равенства прав и взаимной выгоды;  

б) повышение финансовой грамотности населения (для более 

эффективного управления финансовыми средствами).  

После снятия ограничений на процентные ставки в результате 

совершенствования системы ЦБ (ослабления «естественных» связей между 

ЦБ и правительством (Приложение 30)) первоочередной задачей становится 

удержание порядка на рынках капитала; отход от функционирования на 

основе административных мер и опора на гибкий и эффективный 

финансовый надзор (усиление мониторинга, создание стандартизированного 

учета). В этом случае процентные ставки будут: 

- определяться на основе спроса и предложения капитала, реально 

отображая соответствующие законы рынка;  

- направлять финансовые потоки;  

- стимулировать экономическую деятельность банков и предприятий.  

В свою очередь, рыночные процентные ставки являются важным 

условием для либерализации счета операций с капиталом и финансового 

счета, так как на фоне возможности диверсифицировать каналы 

инвестирования значительных внутренних сбережений низкие внутренние 

ставки могут привести к оттоку средств с рынков акций и облигаций. ЦБ 

КНР рассчитывает, что обеспечение полной конвертируемости национальной 

валюты станет дальнейшим условием реформы валютной политики. На 

данном этапе основные ограничения здесь характеризует Таблица 9. 

Таблица 9 — 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 

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 

На внешние займы 

накладывается верхняя 

граница (для краткосрочных 

займов) или требование 

одобрения (для 

долгосрочных); внешнее 

заимствование - в 

значительной степени 



105 

 
новых предприятий 

требует одобрения 

ГУВК.  

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. 

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).  
В планы правительства КНР и НБК входила конвертируемость юаня по 

счету операций с капиталом и финансовому счету в течение 10 лет после 

конвертируемости по счету текущих операций, но азиатский финансовый 

кризис, ипотечный кризис США помешали их осуществлению. В этих 

условиях ограничения на трансграничные потоки капитала способствовали 

защите Китая от внешних экономических и финансовых потрясений. При 

этом без конвертируемости по счету операций с капиталом и финансовому 

счету становятся недостижимыми другие цели: превращение Шанхая в 

международный финансовый центр, интернационализация юаня. 

Либерализация в этой сфере, улучшая стандарты корпоративного управления 

в соответствии с требованиями иностранных инвесторов, открывает 

финансовый сектор для конкуренции. Условием этого является учреждение 

сопутствующей юридической системы и усиление рыночной составляющей, 

что позитивно влияет на показатель общей факторной производительности. 

Либерализация счета операций с капиталом и финансового счета 

дисциплинирует макроэкономическую политику: усугубление дисбалансов 

(значительный дефицит бюджета, рост инфляции) приведет к оттоку средств. 

Именно поэтому для развивающихся стран корреляция экономического роста 

и открытия счета операций с капиталом и финансового счета противоречива, 

но в то же время «в случае развитых стран она однозначно высока»
199

. 

Эффект от использования иностранного капитала возрастает в 

условиях более свободного выбора инвестиционных возможностей при 

выходе страны на технологическую границу, так, на КНР приходится уже 

36,5% (Приложение 31) мирового высокотехнологичного экспорта при 
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прогнозе дальнейшего стабильного роста. И хотя до 90% экспортных 

высокотехнологичных товаров КНР произведено филиалами 

транснациональных корпораций (66% от общего выпуска)
200

, и значительная 

часть расходов на НИОКР также производится международными 

компаниями, очевидна положительная динамика показателя для частных 

предприятий (Приложение 32). В результате, на сегодняшний день научно-

техническая модернизация КНР становится менее зависимой от 

транснациональных компаний, их инвестиций и заинтересованности в 

китайском рынке.  

Вместе с тем, в рамках стратегии реструктурирования экономики, 

расширение доступных каналов для иностранных инвестиций в результате 

либерализации счета операций с капиталом и финансового счета будет 

способствовать накоплению богатств и увеличению расходов на внутреннее 

потребление. Именно с этих позиций за «ускоренную корректировку мер 

валютного ограничения, изначально препятствующих «выходу вовне» 

китайских предприятий»
201

 выступают сотрудники Центра исследований 

развития экономики при Госсовете КНР Чэнь Даофу и Ся Бинь. При этом 

совокупный внешний долг Китая уже превышает 1,3 трлн долл. США
202

. 

Успешная реализация вышеописанных мер привела к тому, что по 

итогам 2014 г. внутреннее потребление, догнав инвестиции (48,6% от 

прироста ВВП), стало главным (51,2%) экономическим драйвером (доля 

чистого экспорта — 0,2%
203

). По доле ВВП более трудоемкий третичный 

сектор опередил вторичный, что помогает избежать всплеска безработицы. 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 
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00144feabdc0.html#axzz2r5uuVIHZ (дата обращения: 22.08.2015). 
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202

 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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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)
204

. Такого рода динамика отвечает принципам, 

сформулированным А. Хиршманом: непосредственное достижение 

краткосрочного баланса становится конечным последствием 

несбалансированного развития (до возникновения в ходе развития новых 

дисбалансов) 
205

. 

Таким образом, политика частичной привязки юаня к доллару привела 

к завышению стоимости китайской валюты. Взвешенный торговый индекс 

БМР свидетельствует, что юань длительное время больше других 60 валют 

корзины дорожал к базовому году. С 2005 г. до своих пиковых значений в 

июле 2015 г. эффективный валютный курс юаня вырос примерно на 57%.  

Вместе с тем, быстрый рост экономики КНР вызвал новые трудности, 

связанные со слишком высокой долей инвестиций в ВВП; с ограниченной 

долей 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 стратегии 

«новой нормы»
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). В этих  

условиях, в валютной сфере обозначилось формирование «валютного 

дуализма».    

                                                 
204
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КНР, вероятно, не будет прибегать к умышленной девальвации юаня. 

Поддержание покупательной способности национальной валюты — 

обязательная мера на пути переориентации экономики на внутренний спрос в 

соответствии с задачами, обозначенными в рамках стратегии «новой нормы». 

Более гибкий 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.  

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. 

  

 

3.2. Интернационализация юаня как фактор экономического развития 

Китая 

 

Результатом увеличения мобильности капитала (на фоне повышения 

гибкости валютного курса и углубления рыночных реформ в процессе 

формирования процентных ставок) становится привлекательность 
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финансовых услуг в национальной валюте для иностранных клиентов. Это 

особенно важно для Китая — страны с высокой нормой сбережений и 

положительным сальдо счета текущих операций, являющейся нетто-

кредитором по отношению к своим партнерам. Данный процесс способствует 

сглаживанию дисбаланса несоответствия валют: 

- основная задолженность национальным заемщикам выражена в 

юанях; 

- доля активов в долларах, вследствие осуществления описанных во 

второй главе данного исследования операций стерилизации, в пиковые 

периоды достигала 83%
206

 от общих активов.  

Как резюмирует Фу Юн (институт финансовых исследований 

Академии общественных наук КНР), «интернационализация юаня — 

естественный итог проводимых Китаем реформ в направлении 

перебалансировки экономики»
207

: от производства товаров в сторону услуг, а 

также переориентации на внутреннее потребление за счет усиления 

платежеспособности национальной валюты в результате возрастающего 

внешнего спроса на нее. Процесс превращения в мировую валюту (и далее, 

согласно систематизированной классификации
208

, в доминирующую и 

ведущую) подразумевает, что юань сможет выполнять функции меры 

стоимости; единицы счета; средства обращения; единицы хранения на 

мировых рынках (Таблица 10).   

Таблица 10 – Направления интернационализации юаня.  

Функция Частный сектор Государственный сектор 

единица счета выставление счетов по 

торговым операциям в юанях; 

выпуск юаневых финансовых 

продуктов 

привязка валют к юаню; 

использование юаня в валютных корзинах ЦБ; 

включение юаня в состав корзины  СДР; 

выпуск правительственных облигаций в юанях 
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средство обращения торговые и финансовые 

операции в юанях 

заграничный оборот юаня; 

сделки своп с участием юаня; 

валютные интервенции с использованием юаня 

единица хранения иностранные депозиты, ценные 

бумаги в юанях 

ЗВР стран в юанях 

Источник: Составлено по Kenen Peter. The Role of the Dollar as an International Currency / Peter Keenen. — Washington, DC: Group of 

Thirty, 1983.  — 33 p. 
Среди позитивных моментов интернационализации юаня стоит 

отметить минимизацию валютных рисков и операционных издержек для 

национальных предприятий при осуществлении внешнеторговых и 

инвестиционных сделок; расширение возможностей заимствования в юанях; 

сбор сеньоражных доходов; сокращение зависимости от доллара и 

уменьшение потерь в связи с низкой доходностью вложений ЗВР. 

Негативные стороны включают снижение независимости монетарной 

политики и возможное влияние на ее эффективность, а также ограничение 

конкурентоспособности экспортных предприятий вслед за ростом курса. 

Важным в этой связи является то, что 27 января 2013 г. на Всемирном 

экономическом форуме в Давосе вице-управляющий ЦБ Китая И Ган заявил: 

«Основное направление политики НБК — добиться честного соперничества  

на мировом рынке юаня с долларом США и евро»
209

. Показательно, что это 

положение было включено в  повестку двенадцатого 

пятилетнего плана социально-экономического развития КНР 
210

.  

Мировая наука определяет следующие экономические, финансовые,  

институциональные условия, необходимые для достижения поставленной 

цели расширения международного использования национальной валюты: 

1) Значительный объем экономики и внешнеторговых потоков, 

способствующий, в свою очередь, формированию эффектов «масштаба» и 

«сетевых экстерналий» (использования в расчетах валюты, которую 

предпочитают прочие агенты). Чем больше экономика, чем значительнее 

торговые потоки, тем больше вероятность, того что меньшие по объему 
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экономики «примут» валюту крупного торгового партнера. При этом, на 

практике «сетевые экстерналии» имеют тенденцию определять 

единственного «победителя».  

2) Низкие транзакционные издержки при выборе валюты 

финансирования и инвестирования. В этом отношении по-настоящему 

мировые валюты должны быть подкреплены наличием объемных, глубоких, 

ликвидных, эффективных финансовых рынков. Вместе с тем, фактор инерции 

делает затруднительным смещение валюты, ассоциируемой с наименьшими 

транзакционными и информационными издержками — создание системы 

«параллельного инвойсинга» возможно исключительно в условиях ожидания 

агентами начала повсеместного использования новой валюты. 

3) Способность сохранения валютой сравнительной стоимости за 

счет недопущения резкого роста инфляции и резкой номинальной 

девальвации, которые проявляют неэффективность макроэкономической 

политики и формирование структурных слабостей.  

4) Торговая и финансовая либерализация
211

. 

Эксперты МВФ также предлагают учитывать влияние географической 

(оценка значимости в ней доли стран-эмитентов мировых валют) и товарной 

структуры (выявление в ней доли товаров, традиционно торгуемых в 

долларах США) внешней торговли при выборе валюты расчетов
212

.  

Вследствие этого, в рамках исследования процесса 

интернационализации юаня как фактора эволюции валютной политики Китая 

значимым критерием оказывается оценка соответствия данным критериям.   

Обращению юаня в расчетах по валютным требованиям в 

коммерческих и финансовых операциях способствует укрепление КНР и ее 

влияния в мировых торговых и инвестиционных потоках, анализ которого 

представлен во второй главе данной работы. О возрастающей роли Китая в 
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международной торговле можно судить по статистическим данным, согласно 

которым в настоящий момент на КНР приходится почти 11,4% 

общемирового объема экспорта
213

 и 9,87% общемирового импорта
214

.  

Следующим внешнеэкономическим критерием, характеризующим 

процесс трансформации юаня, служит степень зависимости от торговых 

отношений с другими экономиками, отражающая желание осуществлять 

операции в валюте КНР. Основными партнерами Китая являются США 

(12,5% общего объема), Япония (7,5), Республика Корея (6,6), Германия 

(3,9%)
215

. В то же время КНР - второй торговый партнер для США
216

, первый 

для Японии
217

 и Республики Корея
218

, третий для Германии
219

. Более 

сложными являются отношения КНР с Россией, экономики которых заняли 

качественно противоположные ниши. Это отражается в невысокой (чуть 

выше 2%) доле РФ во внешнеторговом обороте КНР
220

 (доля Китая во 

внешнеторговом обороте России — превышает 10%
221

), подтверждающей 

асимметричность экономических связей двух стран.  

Такого рода динамика способствует увеличению числа операций, 

включающих прямой обмен валют. Согласно публикуемому 1 раз в 3 года 

отчету БМР (Таблица 11), в 2010 г. удельный вес операций в юанях составлял 

менее 1% (77,1 млрд долл. США) от общего оборота рынков иностранных 

валют (менее 3% — в 2013 г.).  
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обращения: 22.08.2015). 
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Таблица 11 — Удельный вес валют в общемировом валютном обороте, (%). 

Валюта 
 1998 г.  2001 г.  2004 г.  2007 г.  2010 г.  2013 г. 2016 г. 

Доля Ранг Доля Ранг Доля Ранг Доля Ранг Доля Ранг Доля Ранг Доля Ранг 

Доллар, 

США 

86,8 1 89,9 1 88,0 1 85,6 1 84,9 1 87,0 1 87,6 1 

Евро ... … 37,9 2 37,4 2 37,0 2 39,1 2 33,4 2 31,3 2 

Иена, 

Япония 

21,7 2 23,5 3 20,8 3 17,2 3 19,0 3 23,0 3 21,6 3 

Фунт 

стерлингов, 

Великобрита

ния 

11,0 3 13,0 4 16,5 4 14,9 4 12,9 4 11,8 4 12,8 4 

Доллар, 

Австралия 

3,0 6 4,3 7 6,0 6 6,6 6 7,6 5 8,6 5 6,9 5 

Франк, 

Швейцария 

7,1 4 6,0 5 6,0 5 6,8 5 6,3 6 5,2 6 4,8 7 

Доллар, 

Канада 

3,5 5 4,5 6 4,2 7 4,3 7 5,3 7 4,6 7 5,1 6 

Песо, 

Мексика 

0,5 9 0,8 14 1,1 12 1,3 12 1,3 14 2,5 8 2,2 10 

Юань, Китай 0,0 30 0,0 35 0,1 29 0,5 20 0,9 17 2,2 9 4,0 8 

Доллар, 

Новая 

Зеландия 

0,2 17 0,6 16 1,1 13 1,9 11 1,6 10 2,0 10 2,1 11 

Крона, 

Швеция 

0,3 11 2,5 8 2,2 8 2,7 9 2,2 9 1,8 11 2,2 9 

Рубль, 

Россия 

0,3 12 0,3 19 0,6 17 0,7 18 0,9 16 1,6 12 1,1 18 

Источник: Составлено по Triennial Bank Survey 2013 Foreign exchange / Bank for International Settlements. URL: 

http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf (дата обращения: 22.08.2015); Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives 
markets in 2016 / Bank for International Settlements. URL: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf (дата обращения: 05.10.2016). 

Однако 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»
222

, спрос на 

юань в последние годы неуклонно растет (Таблица 12).  

Таблица 12 — Спрэд по валютной паре доллар США/юань и удельный вес 

юаня в общемировом валютном обороте. 

Год 2004 2007 2010 2013 2016  

Цена покупки, средняя за период 8,26636 7,59581 6,76036 6,19044 6,9437 

Цена продажи, средняя за период 8,28723 7,61582 6,77856 6,19814 6,94585 

Спрэд 0,02087 0,02001 0,0182 0,0077 0,00215 

Удельный вес, % 0,1 0,5 0,9 2,2 4,0 
Источник: Расчитано по Triennial Bank Survey 2013 Foreign exchange / Bank for International Settlements. URL: 
http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf (дата обращения: 22.08.2015); Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives 

markets in 2016 / Bank for International Settlements. URL: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf (дата обращения: 05.10.2016); 

Исторические курсы валют / OANDA Corporation. URL: https://www.oanda.com/lang/ru/currency/historical-rates/ (дата обращения: 
15.02.2017). 

В конце 2011 г. объем внешнеторговых расчетов в юанях достиг 2,08 

трлн (330 млрд долл. США), или 6,6% от общего объема товарооборота КНР 

за данный год, в 2012 г. — 2,94 трлн или 12% общего объема товарооборота. 
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  Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / О.В. Буторина. —  М.: Деловая литература, 2003.   С. 142. 
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HSBC в марте 2013 г. прогнозировал, что в течение ближайших 3-х лет 30% 

общих торговых потоков или 50% двусторонних расчетов с развивающимися 

странами будет осуществляться в юанях, что выведет юань в число трех 

наиболее используемых валют
223

. Примечательно, что значительная часть 

расчетов в юанях (до 80%
224

) приходится на импорт Китая; иностранные 

торговые агенты придерживают юани в ожидании роста курса, и торговые 

расчеты — один из каналов для этого. 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»
225

. 

У КНР есть еще один ресурс для интернационализации своей валюты, 

который отсутствует у других стран и благодаря которому стало возможно 

«налаживание циркуляции юаня между оффшорными и внутренними 

рынками»
226

 — Гонконг. Как признает Дж. Френкель: «Развитие офшорных 

рынков, главным образом в Гонконге, поощрение использования юаня за 

границей без снятия ограничений на входящие и исходящие потоки капитала 

лишь на начальной стадии либерализации внутренних финансовых рынков —  

это уникальный пример»
227

. Наличие Гонконга дает Китаю преимущество в 

вопросе географического покрытия распределения оборота иностранной 

валюты: в 2013 г. на Гонконг приходилось 4,1% (Приложение 33) общего 

оборота мирового рынка иностранной валюты. Гонконг, как специальный 

административный район с высокой долей автономии (включающей 

самостоятельный контроль над денежной системой), возвращенный в 1997 г. 

под юрисдикцию Китая в рамках доктрины «одна страна - две системы», и 

                                                 
223

  HSBC streamlines cross-border yuan trade settlement in China / Reuters News Agency. URL:  

http://www.reuters.com/article/2013/03/26/china-offshore-yuan-idUSL3N0CI10O20130326 (дата обращения: 22.08.2015). 
224

  Биндер А., Кононов А. Укрепление позиций национальной валюты на глобальных рынках: опыт Китая / А. Биндер, А. 

Кононов  // Проблемы Дальнего Востока. — 2013. — № 5. C. 69.  
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 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). 
226

 Платонова И.Н., Ху Епин. Либерализация валютной политики Китая / И.Н. Платонова, Епин Ху // Российский экономический 

вестник. — 2014. — №12. С. 26. 
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 Frankel Jeffrey. Historical Precedents for Internationalization of the RMB / Council on Foreign Relations. URL:    
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де-факто независимый от финансовых рынков КНР субъект, обеспечивает 

естественную защиту финансовой безопасности материкового Китая, 

выступая, помимо прочего, стартовой площадкой для важных реформ. Так, 

уже в 2004 г. резидентам Гонконга было разрешено открывать депозитные 

счета в юанях, реалиями сегодняшнего дня является рост выпуска долговых 

обязательств, выраженных в юанях. Альтернативный подход оценки 

важности оффшорного использования юаня включает в себя анализ 

применения валюты в операциях по безналичным расчетам между банками. 

Начиная с 6 марта 2006 г., межбанковский рынок Гонконга представляет 

систему расчетов в юанях, содержащую: чековый клиринг, закрытую 

позицию юаня, обработку денежных переводов, выплаты с банковских карт. 

Появление новых видов финансовых инструментов оффшорного рынка 

способствует расширению использования юаня в Гонконге. Региональная 

валютная интеграция материкового КНР с Гонконгом послужит основой 

формирования валютного союза Восточной Азии. Следующим направлением 

здесь может стать увеличение числа зон свободной торговли, 

удовлетворяющих требованиям оптимальных валютных зон, которые 

включают в себя:  

- укрепление партнерских связей КНР с соседними государствами;                 

- популяризацию механизмов межправительственных дискуссий;  

- активизацию финансовой деятельности, направленной на 

прекращение процесса долларизации в регионе;  

- отказ от политики привязки валютных курсов национальных валют к 

доллару США. 

По мнению Ван Цзяцяна, главного аналитика по макроэкономике и 

финансам научно-исследовательского института международных финансов 

БК, интернационализация пройдет по следующему сценарию: «Китайская 

валюта будет признана в близлежащих странах, затем в регионе, и лишь затем 

юань вступит на путь международного признания»
228

.  

                                                 
228

  Биндер А., Кононов А. Укрепление позиций национальной валюты на глобальных рынках: опыт Китая / А. Биндер, А. 
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Посредствам переговоров и консультаций решаются проблемы, 

касающиеся контроля экономических взаимоотношений КНР и стран 

Восточной Азии, задачи по определению степени доступности финансовой 

отчетности, вопросы координации основных положений валютной политики, 

для обсуждения которых сейчас активно используется многосторонняя 

инициатива Чиангмай — «первый шаг на пути валютной интеграции в 

Восточной Азии»
229

, региональный эквивалент МВФ и мощный аккумулятор 

ресурсов, предоставляющий определенные механизмы и платформы для 

поступательного движения в направлении валютного сотрудничества.  

Для расширения географии использования юаня в международных 

торговых и финансовых операциях в настоящее время НБК подписал ряд 

двусторонних соглашений о свопах с ЦБ других стран. В действительности, 

начало этому процессу было положено еще в 2000-х гг. После 2008 г. 

двусторонние соглашения о свопах Китая с иностранными банками 

предусматривают расчет между партнерами только в национальной валюте. 

Количество заключенных двусторонних соглашений с каждым годом растет, 

к сентябрю 2015 г. их число достигло 31 (Приложение 34), а общая сумма — 

3,1 трлн юаней
230

.  

Подписание соглашений о свопах способствовало: увеличению 

скорости оборота капитала в юанях; развитию процесса свободной 

конвертируемости по счету операций с капиталом и финансовому счету; 

повышению роли КНР в международных инвестиционных и финансовых 

операциях; открытию новых рынков; формированию финансовых 

инструментов в юанях. В перспективе Госсовет для профилактики рисков 

нацелен на постепенное ослабление ограничений в сфере трансграничной 

торговли, на последовательное расширение каналов для иностранных 

инвестиций, на регулирование продвижения операций с юанем. 

                                                                                                                                                             
Кононов  // Проблемы Дальнего Востока. — 2013. — № 5. C. 73.  
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Несмотря на частичную конвертируемость, возрастает роль юаня в 

портфеле резервов ряда банков. Инициаторами выступили Центробанки 

Малайзии
231

, Нигерии
232

, Чили
233

, Японии
234

. Тот факт, что в настоящее время 

валюта КНР не является полностью конвертируемой, не останавливает ЦБ 

стран при принятии решений рассматривать активы в юанях как надежный 

инструмент уменьшения давления на платежный баланс. По подсчетам, к 

2035 г. доля юаня в мировых резервах может вырасти до как минимум 3-

12%
235

. 

Интернационализация валюты КНР может серьезно скорректировать 

МВФ. На Пятом саммите стран БРИКС в марте 2013 г. возник вопрос о 

расширении структуры мировых валют в корзине СДР. В июне 2015 г. на 

СДР приходилось менее 4% от официальных резервов (без учета 

монетарного золота)
236

, поэтому прямой эффект от включения в корзину СДР 

не окажется достаточно заметным. Но сам факт этого события будет 

способствовать добавлению активов в юанях в резервные портфели 

Центральными банками мира. В свою очередь, МВФ, с одной стороны, 

выражал намерение строго применять критерий конвертируемости исходя из 

того, что любая валюта, входящая в корзину СДР, предположительно будет 

рассматриваться как официальная резервная валюта. А с другой — в лице 

главы МВФ призывал, реформируя международную валютную систему, 

добавлять в корзину валюты развивающихся рынков, различными способами 

расширять их использование, стимулируя при этом стабильность мировой 

финансовой системы. В конечном итоге в ноябре 2015 г. решение о 

вхождение  юаня с 1 октября 2016 г. в корзину СДР было принято. 
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Показательно, что уровень ЗВР Китая составляет примерно 40% 

ВВП
237

, что гораздо выше, чем совокупная внешняя задолженность КНР и 

что характеризует страну как надежного кредитора. В то же время, на данном 

этапе доллар США остается доминирующей валютой. Его статус был 

поставлен под угрозу лишь ростом значимости евро (увеличением на 7% 

состава евро в мировых валютных запасах в период 1999-2003 гг.). По 

большей части, рост евро совпадал с падением доллара. Затем их доли 

стабилизировались, причем на доллар приходилось 81,08%
238

 расчетов по 

международным торговым и финансовым сделкам и 64% мировых резервов 

(валютная композиция которых известна) в 4 квартале 2015 г.
239

 Но при 

интерпретации последних данных важно учитывать, что растущая доля 

мировых резервов не может быть распределена между резервными валютами 

(в 4 квартале 2015 г. она составляла 37,6%
240

) — это происходит из-за того, 

что отдельные страны не раскрывают структуру своих валютных запасов.  

Несмотря на соответствующий высокий статус, перед долларом встают 

серьезные проблемы, относящиеся к перспективам макроэкономической 

стабильности США. В то время как Федеральная резервная система (ФРС), 

очевидно, располагает доверием в общемировом масштабе за свои 

достижения в области борьбы с инфляцией, растущий государственный долг 

представляет собой определенную угрозу. Валовый внешний долг 

федерального правительства США составляет около 100% ВВП (Приложение 

35) и, согласно прогнозу Управления Конгресса США по бюджету, может 

достигнуть 114% или 19,7 трлн долл. США к 2017 г
241

. Парадокс заключается 
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в том, что, учитывая сложности японской экономики и еврозоны, наряду со 

спросом развивающихся стран при накоплении резервов на «безопасные» 

активы, этот увеличивающийся долг может укрепить положение доллара в 

мировой финансовой системе. 

КНР и США обладают разными возможностями в вопросе доступности 

безопасных и ликвидных активов, состояние финансовых рынков США 

поддерживает доминирующий статус доллара. Китайская экономика, 

пользуясь перемещением реальных секторов мировой экономики на Восток, 

находится в процессе формирования собственного пути. Вместо попыток 

опередить США, наращивая долг, актуальным становится развитие 

собственных финансовых рынков и увеличение доступности 

высокорейтинговых активов, выраженных в юанях. Юань уже играет 

определенную роль в международных торговых операциях, появляется в 

портфелях резервов ЦБ ряда стран. Благодаря масштабу экономики Китая, 

темпам ее роста, макроэкономической стабильности, диверсифицированной 

структуре международной торговли, юань, добившись на данном этапе в 

результате активного применения трех каналов интернационализации 

(использования национальной валюты в расчетах по трансграничной 

торговле; учреждения своп-линий; оффшорных депозитных счетов и 

облигаций) статуса «якорной» валюты в азиатском регионе, обладает 

наибольшим потенциалом из остальных валют развивающихся стран для 

международного использования.  

Существует исторический прецедент, проанализированный Б. 

Эйхенгрином и К. Масахиро
242

 в контексте его адаптации Китаем: доллар 

США вырос из валюты с ограниченной международной позицией до 

серьезного конкурента фунту стерлингов всего чуть больше чем за одно 

десятилетие. Вместе с тем, на момент стремительного подъема доллара после 

Второй мировой войны и превращения его в доминирующую валюту за ним 
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стояло господство США в мировой экономике, преимущество в научно-

исследовательской деятельности и военная сила, а также инвестиционная 

деятельность американских предприятий и финансовых компаний.  

Процесс интернационализации юаня находится пока только в начале 

пути. Зона распространения юаня
243

 по-прежнему асимметрична не в его 

пользу. Несмотря на рост оншорного и оффшорного использования, он не 

может стать в подлинном смысле ведущей валютой, обслуживающей сделки 

между резидентами других стран, без либерализации счета операций с 

капиталом и финансового счета. При этом к реформе своего валютно-

финансового регулирования Китай приступил только тогда, когда этого 

потребовали нужды собственной экономики и ее возросшая вовлеченность в 

общемировые экономические процессы
244

. Кроме того, международный 

спрос на выраженные в юанях финансовые активы ограничивает 

значительная доля размещений без рейтинга еврооблигаций «дим сум», 

деноминированных в юанях и выпущенных не на территории Китая, что 

усложняет оценку рисков. Остаются вопросы по проблеме заниженности 

курса валюты КНР. 

При трансформации юаня Китаю важно подкреплять значимые успехи 

во внешнеэкономической сфере сопоставимыми результатами внутренних 

реформ, развитием внутренних валютных, облигационных, фондовых 

рынков, усилением гибкости юаня и снижением спекулятивной 

составляющей торгов по оншорному и оффшорному курсу, внедрением 

полной конвертируемости юаня, совершенствованием правовой системы, 

поддержанием роста ВВП и конкурентоспособности торгового сектора, 

расширением регионального и глобального финансового сотрудничества.  

Одновременно, как отмечает Сун Хунбин, «вне зависимости от силы ее 

экономики, страна с недостаточным объемом внутреннего рынка не может 

обеспечить своей валюте статус основной мировой... Этот факт уже 

                                                 
243

 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / О.В. Буторина. —  М.: Деловая литература, 2003.   С. 146.  
244

  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_p

rasad.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 



121 

 

подтвердил опыт японской иены и немецкой марки… Главная причина, по 

которой люди захотят держать на руках японскую иену — расчет в будущем 

приобрести на японском рынке определенный товар. Если масштабы 

японского рынка недостаточны, мотив иметь иену значительно ослабнет… В 

случае Китая внешне ориентируемая экономическая модель при малых 

объемах внутреннего рынка препятствуют достижению значимого прорыва в 

вопросе интернационализации юаня»
245

. 

Таким образом, благодаря объему экономики Китая, темпам ее роста, 

макроэкономической 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»
246

. 

Интернационализация юаня проходит по трем направлениям: использование 

национальной валюты в расчетах по трансграничной торговле; учреждение 

своп-линий; оффшорные депозитные счета и облигации. Зона 

распространения юаня
247

 по-прежнему асимметрична не в его пользу. 

Несмотря на рост оншорного и оффшорного использования, он не может 

стать в подлинном смысле ведущей валютой, обслуживающей сделки между 

резидентами других стран, без либерализации счета операций с капиталом и 

финансового счета. Дальнейший процесс важно сопровождать ускорением 

реформ в финансовом секторе.  
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3.3. Роль валютной политики Китая в достижении сбалансированного 

экономического развития:  уроки для России 

 

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%
248

), а также девальвации рубля в 2014 

г., несмотря на различия объема экономик и статуса валют, может оказаться 

полезным для России 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. К началу реформ основные 

институциональные ограничения двух стран были общими: «негибкие цены; 

плановые задания; мягкие бюджетные ограничения; нерыночные стандарты 

корпоративного управления; отсутствие частной собственности на капитал и 

землю; неразвитая кредитная система; отсутствие рынков капитала; 

государственная монополия на внешнюю торговлю»
249

. 

Валютный курс оставался счетным инструментом в условиях 

сложившейся в дореформенный период системы, сводившейся к 

перераспределению валютной выручки. В этой связи ощущалась серьезная 

нехватка валюты, экспорт оставался топливно-сырьевым, что создавало 

трудности при реформировании экономики. Вместе с тем в воплощении 

стратегий развития были существенные особенности.  

Еще с середины XX века советская экономика отличалась целостностью 

благодаря формированию обеспечивающей внутренний рынок за счет 

собственного производства конечной и промежуточной продукции 

промышленной базы
250

. Импорт продовольствия, в том числе зерна, при 
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некоторых колебаниях в зависимости от собранных объемов урожая, 

стабильно увеличивался вслед за ростом потребления (показательно, что в 

Китае, как было отмечено в первой главе, именно экспорт продуктов питания 

оставался основным источником валютных поступлений в дореформенный 

период). Поток валютных ресурсов от продажи нефти на фоне Арабского 

«нефтяного эмбарго» (1973 г.) позволил избежать перебоев в 

продовольственном снабжении, активизировав торговлю продукцией 

нефтегазовой отрасли. В то же время, «характерной чертой политики СССР в 

период быстрого роста нефтедобычи, нефтяного экспорта и высоких цен на 

нефть с середины 1970 — начала 1980-х годов было то, что советское 

руководство по-прежнему не создает резервы конвертируемой валюты, не 

размещает поступающие средства в ликвидные финансовые инструменты, 

которые можно использовать при неблагоприятном развитии событий на 

нефтяном рынке»
251

. Это коренным образом расходится с опытом Китая, 

даже на начальном этапе реформ сумевшего накопить 21 млрд долл. США
252

. 

Кроме того, в СССР выручка от экспорта не направлялась на развитие 

технологий, смена экономической парадигмы осуществлялась при 

сохранении всех «непрофильных» отраслей в соответствии с постулатами 

модели сбалансированного развития.   

Дополнительным внешним шоком стало падение цен на энергоресурсы, 

в результате которого фактические объемы экспорта перестали  

удовлетворять спрос на свободно-конвертируемую валюту. Изменение 

структуры экспорта, в свою очередь, ограничивало то, что промышленные 

товары «были на мировом рынке неконкурентоспособны»
253

. 

Усугубляющийся валютный кризис вынуждал национальные предприятия 

пропускать крайние сроки контрактных выплат. В итоге, в отличие от Китая, 
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сохранявшего к 1978 г. пространство для поэтапной модернизации, «к концу 

1991 г. в России отсутствовала возможность реализации градуалистских 

стратегий, поскольку ее экономическое положение было критическим: 

товары отсутствовали не только в магазинах, но и на рынках, 

золотовалютные резервы сократились до минимума, вырос государственный 

долг»
254

, что предопределило выбор правительством «шоковой терапии». 

Рыночные реформы привели к беспрецедентной открытости 

российского рынка, и многие виды производства (станкостроение, 

автомобилестроение, легкая, радиоэлектронная промышленности) не 

выдержали конкуренции с иностранными, что подтверждает теорему 

Хекшера-Олина. Опережающее повышение внутренних цен по сравнению со 

странами-партнерами вследствие обвала сложившейся системы 

межотраслевого перераспределения с распадом СССР и межотраслевой 

гонки цен, вызвало повышение реального эффективного курса рубля. С 

финансовой точки зрения, Россия стала «подлинным феноменом: страной с 

твердой валютой высокоразвитых стран и экономикой слаборазвитых»
255

. 

Высокие процентные ставки, необходимые для поддержания спроса на 

гособлигации, также ограничили инвестиционную активность предприятий. 

Промышленное производство в РФ, за исключением добывающего сектора, 

оказалось нерентабельным. Вместе с тем, правительство страны и Банк 

России не отказались от выбранного курса валютной политики. 

Преследование одновременно всех трех целей (финансовая интеграция, 

монетарная независимость, стабильность валютного курса) нарушало в 

противоположность Китаю принципы трилеммы. В условиях очередного 

падения цены на нефть с 1997 г., сокращения бюджетных доходов, а также 

оттока капитала, вызванного Азиатским финансовым кризисом, это привело 

к масштабному валютному шоку.  
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Правительство объявило о переходе к режиму управляемого 

плавающего валютного курса, «задачей Банка России было последовательное 

сокращение вмешательства в процессы рыночного курсообразования»
256

. При 

этом именно «защита и обеспечение устойчивости рубля» – стала первой по 

упоминанию целью в федеральном законе «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». В новых реалиях существенная девальвация с 

учетом наличия избыточных производственных мощностей значительно 

стимулировала импортозамещение. Дополнительную поддержку на пути 

восстановления с третьего квартала 1999 г. оказывало улучшение условий 

торговли вслед за возобновившимся ростом цены на нефть, что сыграло 

важную роль в восполнении ЗВР и снижении уязвимости национальной 

экономики. Иными словами, в то время как Китай создал в ходе реформ 

дифференцированную структуру экспорта, Россия по-прежнему является 

экономикой, зависимой от экспорта сырья (в товарной структуре экспорта в 

январе-ноябре 2016 г. доля топливно-энергетических товаров составила 

62,3%
257

). Вместе с тем, такого рода дисбаланс сделал РФ одним из основных 

бенефициаров от благоприятных внешних условий, описанных в 

теоретической части данной работы: на протяжении 2000-х гг. цены на 

энергоносители повышались. Прирост, за которым последовало трехкратное 

увеличение объемов экспорта, достигал 350%
258

.  

В течение последних лет Россия и Китай имели стабильно 

положительное сальдо счета текущих операций (по данным ВБ, для РФ в 

2005-2015 гг. оно в среднем составляло 7,7%
259

 ВВП).  Рынок 

характеризовался избыточным предложением иностранной валюты, что 

подталкивало курс рубля к росту. Валютные интервенции становились 

основным источником ограничения ревальвации. С 2001 г. по 2007 г. объем 
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ЗВР России увеличился с 40 до 400 млрд долл. США
260

. Именно на валютные 

интервенции приходился основной прирост денежной массы до 2008 г.  

В 2004 г. министерство финансов утвердило порядок изъятия части 

нефтяных доходов через резервные фонды, удерживая сальдо счета текущих 

операций на уровне 100 млрд долл. США. Однако на фоне относительно 

высоких номинальных ставок и улучшающегося кредитного рейтинга 

произошел резкий скачок (с 2 млрд долл. в 2005 г.)
261

 показателей притока 

капитала до 81 млрд долл. (2007 г.) и последовавший за ним рост уровня цен 

(более 10% в год)
262

. Это являлось очередным подтверждением гипотез 

«невозможной троицы»: при свободном движении капитала (полной отмене 

контроля над капиталом в 2006 г.) и мерах, направленных на достижение 

стабильности курса, в условиях неконтролируемых внешних факторов (таких 

как изменение цены на нефть), ограничивается потенциал использования 

трансмиссионного канала процентных ставок. В результате, стала 

повышаться инфляция. В свою очередь, более высокие по сравнению с 

основными торговыми партнерами цены вели к реальному удорожанию 

рубля в этот период (Приложение 36), в еще большей степени 

подрывающему конкурентоспособность местных производителей. Как 

следствие, осуществляемый до 2008 г. режим валютного правления с 

привязкой валюты к бивалютной корзине (55 долларовых центов и 45 

евроцентов) оказался малоэффективен для страны с небольшим числом 

волатильных экспортных позиций, испытывающей значительные объемы 

притока капитала. В конечном итоге это означало, что ЦБ РФ оставался в 

достаточной степени зависимым от политики мировых «супер-регуляторов» 

через воздействие их решений на курсообразование, спрос и цену на нефть.  

Ввиду очевидности такого рода рисков, Банк России направил свои 
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усилия на переход от валютного к инфляционному таргетированию. 

Ключевым моментом становилось повышение гибкости валютного курса, 

позволяющее абсорбировать внешние шоки для защиты национальной 

экономики через трансмиссионный канал валютного курса.  

Финансовый кризис 2008 г. привел к отсрочке принятия мер в целях 

сглаживания текущей конъюнктуры. Кроме того, остро встала проблема 

рефинансирования банками внешнего долга, что усилило спрос на 

иностранную валюту. Ситуация урегулировалась после нормализации спроса 

на нефть и сырье весной 2009 г.  

С этого момента рубль дорожал в реальном исчислении. Увеличение 

стоимости импорта достигло сопоставимого с экспортом уровня 30%
263

. 

Стоимость экспорта росла, главным образом, за счет подъема цен при 

сокращении физических объемов ввиду ограниченных производственных 

мощностей и роста внутреннего потребления (в случае нефти).  

В то же время повышение стоимости импорта в значительной степени 

стало возможно за счет возрастания физических объемов вслед за 

увеличением ВВП и неспособностью промышленного сектора обеспечивать 

усиливающийся спрос. Ревальвационное давление на курс рубля 

уменьшилось. Это позволило продолжить реформы в валютной сфере. 

Для дальнейшего повышения гибкости рубля механизм фиксированного 

валютного коридора был замещен механизмом «автоматической 

корректировки границ интервала допустимых значений стоимости 

бивалютной корзины в зависимости от объема совершаемых 

интервенций»
264

.  

Также Банк России перешел к проведению направленных интервенций, 

корректирующих ожидания участников рынка о движении курса в связи с 

краткосрочными изменениями мировой конъюнктуры. При этом 
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направленные интервенции не влияли на корректировку коридора. 

Постепенное сокращение объемов интервенций (Рисунок 20) снизило роль 

автоматических интервенций как источника роста денежной массы. Однако, 

как показывает график, в 2014 г. объем валютных интервенций для 

поддержания курса национальной валюты начал возрастать. 

 

Рисунок 20 — Операции Банка России с долларами и евро. 

Источник: Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежемесячно) / Центральный банк Российской 

Федерации. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=valint (дата обращения: 17.03.2016). 
Экономический рост РФ замедлился в 2014 г. до 0,6%

265
. В 2013 г. 

значение составило 1,3%
266

, что является скромным показателем для 

развивающейся страны. Увеличение ВВП в 2012 г. основывалось на росте 

частного потребления на 1,13% и инвестиций — 2,04% (Рисунок 21), заметно 

отстающем от докризисных значений в 14% и 20-25%. Это нормально для 

развитой страны, но недостаточно при поставленной задаче модернизации 

(49% — в Китае
267

). 

 

Рисунок 21 — ВВП России по расходам, (%). 

Источник: Составлено по Использованный  ВВП, годовые данные, в текущих ценах, 1995 - 2011 годы / Федеральная служба 

государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/130116/tab24.xls (дата обращения: 24.02.2016). 

Использованный  ВВП, годовые данные, в текущих ценах, 2011 - 2013 годы / Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/130116/tab24a.xls (дата обращения: 24.02.2016). 
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Использованный  ВВП, годовые данные, в текущих ценах, 2014 - 2015 годы / Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1b.xls (дата обращения: 15.01.2017). 

Сформированная в России «модель экономического роста, 

ориентированная на превращение нефтегазовых сверхдоходов (их общая 

сумма за 2000-2013 гг. превысила 2 трлн долл.) во внутренний спрос», 

обеспечив «быстрый рост производства, рекордное увеличение зарплаты во 

всех отраслях и социальных трансфертов, повышение макроэкономической 

стабильности», ставила своей целью «расширение производства, а 

повышение эффективности не стало приоритетной задачей»
268

. Как 

результат, «при длительно действующей тенденции к снижению доли 

валового накопления в основных фондах в ВВП произошло нарушение 

нормального цикла воспроизводства основных фондов. При сложившемся 

уровне накопления в основном капитале в ВВП инвестиционная 

деятельность ограничивалась функциями поддержания накопленного 

потенциала»
269

. 

Интенсивность структурных преобразований за последние годы ослабла, 

выявив факторы, замедляющие развитие, вызванные низкой эффективностью 

использования труда и материальных ресурсов. «Главным трендом стало 

увеличение государственного участия в экономике, а основным рычагом 

управления — распределение финансовых ресурсов (широкое 

распространение получило предоставление налоговых льгот, понижение 

ставок экспортных пошлин). Поддержка роста на данном этапе проводилась 

преимущественно за счет создания госкорпораций и различных институтов 

развития»
270

. В результате, «в течение 2014 г. торговый и сервисный 

сегменты постепенно теряли роль драйверов экономического роста и все 

отчетливей демонстрировали тенденцию затухания деловой активности» 
271

.  

То есть в то время как отмечаемое в статистике формирование новых 
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«точек роста» включающих наукоемкие и высокотехнологичные 

производства, интернет-торговлю, частные инвестиции, уже в значительной 

мере отражается на курсе юаня, стабильность курса рубля — это 

труднодосягаемая цель в условиях слабой диверсификации промышленности 

и существенной несбалансированной доли рентного дохода при 

недостаточном административном регулировании: так, в 2014 г. при 

сокращении резервов с 515,59 до 418,88 млрд долл. США  девальвация к 

доллару составила 40% . 

Ограничение доступа на внешние рынки капитала, сокращение 

валютных резервов и накопление внешнего долга национальных 

предприятий вылилось в принятии Банком России 5 ноября 2014 г. 

существенных корректировок своей политики, выраженных в отмене 

валютного коридора и безлимитных автоматических интервенций и переходу 

к де-факто плавающему курсу
272

.  

Дополнительной причиной давления выступает вызванное 

совокупностью данных обстоятельств ускорение оттока капитала, по итогам 

2014 г. составившее 151,5 млрд долл. США
273

. Различие подходов к вопросу 

мобильности капитала стало заметным в осуществлении валютной политики 

России и Китая. Стоит отметить, что в отличие от Китая, прямое ограничение 

капиталопотоков не рассматривалось в качестве одного из инструментов ЦБ 

РФ даже в годы пиковых значений притока капитала в 2008-2009 гг. (в ответ 

была принята управляемая девальвация с вмешательством ЦБ РФ на сумму 

около 200 млрд долл. США) и оттоков на современном этапе. Свободное 

передвижение капитала является основой кредитоспособности рубля на 

мировом рынке. При этом в докризисный период, согласно анализу А. 

Кудрина и его соавтора, «массированный приток в страну ресурсов извне» 

служил «главным двигателем роста российской экономики». Однако после 

2009 г. из-за возникших негативных условий, включающих «возросшую 
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неопределенность макроэкономической среды — в частности, волатильность 

обменного курса, непоследовательность действий правительства по ряду 

вопросов (наиболее ярким примером могут служить многократно и 

непредсказуемо менявшиеся решения о судьбе накопительной пенсионной 

системы)», возник «кризис доверия»
 274

 со стороны инвесторов. Можно 

констатировать, что стремление придерживаться практики исключительно 

рыночного управления может иметь определенные негативные последствия. 

В свою очередь, с точки зрения Госсовета КНР и НБК, ответственное 

отношение к использованию административных рычагов после формального 

учреждения рыночной экономики не означает полный отказ (в особенности в 

кризис, на лимитированный промежуток времени) от их использования; в 

этом русле валютные ограничения — важная часть пакета регулятивных мер, 

заключающихся в принятии соответствующих правовых норм, 

ограничивающих участников валютных рынков в целях роста 

экономического благосостояния основного населения. Либерализация 

воплощается одновременно с усилением финансовой системы, способной 

абсорбировать дополнительные риски, и с увеличением гибкости валютного 

курса. В то же время такого рода ограничения на фоне низких ставок из-за 

ограниченности инвестиционных возможностей способствовали  

формированию отмеченных в практической части «мыльных пузырей» 

китайской экономики на рынке недвижимости и далее на рынке акций. 

С интеграцией КНР в мировую экономику эффективность 

государственного валютного контроля ослабевает. Чтобы идти в ногу с 

изменениями, правительство переходит к рыночно-ориентированной системе 

мониторинга, увеличивая прозрачность регулирования, модернизируя 

процедуру административного утверждения, поэтапно совершенствуя 

правовую систему в валютной сфере. Ослабление ограничений направлено 

на обеспечение и поддержание роста экономики страны за счет 

финансирования нехватки внутренних ресурсов через привлечение внешних. 
                                                 
274

  Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для российской экономики / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики. — 2014. 

— №12. C. 12. 



132 

 

Мобильность капитала способствует распространению технологий, росту 

ликвидности внутренних финансовых рынков, их развитию, предоставлению 

возможности разнообразить инвестиционный портфель, более эффективной 

денежной политике. В Китае осознают, что валютная либерализация — одна 

из стадий обеспечения полной конвертируемости, так как само по себе 

изменение законодательства не способно ее гарантировать. В данном 

контексте под «полной конвертируемостью» подразумевается лишь снятие 

ограничений на движение капитала и валютные операции, а не свободные 

котировки к основным мировым валютам и обмен на местные валюты за 

границей. Достичь этого уровня конвертируемости можно только путем 

расширения торгово-экономических связей и повышения спроса на 

национальную валюту в мире. 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 более 

чем 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
275

. Глобализация юаня стала 

одним из факторов признания КНР как сильной экономики. 

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 противостояния финансовым рискам, что 

актуально и для Китая, и для РФ. Это стало особенно заметным в ходе 

валютного кризиса в России, сделавшего рубль одной из самых волатильных 

валют и окончательно перечеркнувшего усилия монетарных властей РФ по 
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его интернационализации (включавшие, помимо введения полной 

конвертируемости рубля, проработку вопросов его использования в рамках 

стран СНГ и ЕвразЭс), 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 общемировых
276

, а c 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 

более 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. 

При этом за последние годы Россия становится менее привлекательной 

страной для иностранных инвестиций, чем Китай (по данным ВБ, прирост 

чистых портфельных инвестиций с 2006 г. по 2013 г. семь лет из восьми был 

отрицательным, чистых прямых инвестиций — два года из восьми 
277

). 

Прирост ПИИ в этих условиях в среднем составлял 3% в год
278

, позволяя 

избежать внешних займов (хотя значительная часть фактически оставалась 

возвращением российского капитала). Иностранные инвесторы опасаются 

вкладывать свои средства в российскую экономику по причинам 

экономической нестабильности, неустойчивости законодательной базы, 

наличия в ней пробелов, неопределенности в формулировках различных 

                                                 
276

 Currency 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). 
277

  Платежный баланс Российской Федерации в 2005 - 2013 годах и в январе-сентябре 2014 года (cтандартные компоненты) / 

Центральный банк Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bal_of_payments_standart.xlsx (дата 
обращения: 22.08.2015).  
278

  Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)  / The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD  (дата обращения: 22.08.2015). 



134 

 

нормативных актов, а также в связи с замедлением темпов роста 

экономического развития страны.  

Вместе с тем политика реформ и открытости позволила КНР 

аккумулировать значительную массу предпринимательского капитала. В 

период 1983-2015 гг. общий объем инвестиций составил 1,83 трлн дол. 

США
279

. В продолжение стратегии либерализации счета операций с 

капиталом и финансового счета, КНР следовала установке «ПИИ прежде 

всего» (при этом лимитированное развитие фондового рынка Китая 

позволило государственным банкам оставаться основными посредниками 

при проведении международных операций). Особенность КНР в том, что 

полноправным участником предприятия с иностранным капиталом, как 

правило, является государственная компания, а предметом сотрудничества — 

создание новых объектов.  

Показательно, что до кризисных явлений 2008 г. Россия и КНР были 

одними из самых привлекательных стран в отношении ПИИ. Рост рейтинга 

РФ (Приложение 38), приближавшегося к уровню Китая (Приложение 39), в 

этот период был связан с увеличением показателя достаточности ЗВР для 

покрытия платежей по счету текущих операций, снижением 

правительственного долга, высокими темпами ВВП, особенно в несырьевых 

секторах экономики. Однако в последние годы положительные темпы роста 

ВВП, а также большее доверие инвесторов к правительству КНР привели к 

несопоставимым объемам накопления инвестиций двух стран (Приложение 

40). К тому же правительство Китая смогло создать для производственных 

предприятий с иностранными инвестициями более либеральное 

регулирование операций с иностранной валютой, чем для предприятий-

резидентов. 

Дальнейшее развитие национального финансового рынка также играет 

значительную роль в укреплении доверия к проводимой государством 
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политике. Углубление рыночных преобразований в финансовом секторе – 

наглядный пример прагматичного подхода к данной проблеме. Иностранные 

институты были допущены на рынок Китая только в 2006 г. в соответствии с 

обязательствами страны при вступлении в ВТО. В результате, экономика 

получила необходимое дополнительное время для институционального 

развития и формирования законодательной базы. 

Вместе с тем, сохраняющиеся значительные нормативные требования к 

национальным банкам, а также практика устных рекомендаций 

способствовали подъему в Китае «теневого банкинга», значительно 

превосходящего по объемам российский
280

. Системные меры по ограничению 

теневой банкинга (главной из которых стало введение в 2015 г. 

обязательного страхования вкладов) начали приниматься лишь в последнее 

время с осознанием того, что «трасты и другие небанковские структуры 

превратились из фактора экономического роста в фактор экономической 

дестабилизации»
281

. 

Банковская система РФ на данном этапе также остается уязвимой, что 

особенно заметно на фоне ухудшающихся макроэкономических условий. 

Отток банковских активов с начала 2016 г. (на 01.06.2016) составил 3,5%
282

. 

Согласно расчетам международного рейтингового агентства Standard & 

Poor's, зависимость отечественных кредитно-финансовых организаций от 

помощи ЦБ России, достигающая 10% в общих обязательствах банков, 

приближается к критическому уровню 2009 г. (13%)
283

. Показательно, что 

один из описанных в теории
284

 симптомов системного банковского кризиса: 

снятие существенной доли средств с депозитных счетов был соблюден уже в 

1 и 3 кварталах 2014 г. (сокращение остатков средств населения (1,4%) и 
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предприятий (0,8%
285

)). Другое условие — доля ссуд с просроченными 

платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд (10,5% на 1 января 2016 г.)
286

 

— также превысило опасную черту (10%). По третьему признаку: 

масштабной (около 2% ВВП) рекапитализации финансово-кредитных 

учреждений цифры далеки до критических (правительственный законопроект 

(декабрь 2014 г.
287

) предусматривал выделение до 1 трлн рублей (0,02% 

ВВП)). Последним показателем ухудшения финансовой ситуации может 

стать банкротство системообразующих национальных банков (при этом 22 

декабря 2014 г. совет директоров Банка России «принял решение о 

финансовом оздоровлении ОАО Национальный банк «ТРАСТ» и утвердил 

План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» в предупреждении банкротства ОАО Национальный банк 

«ТРАСТ»
288

 — двадцать восьмого по размеру активов национального банка). 

Вместе с тем начатый руководством ЦБ отзыв лицензий (у 73 кредитных 

организаций в 2014 г., 93 — в 2015 г.
289

) в рамках «чистки» банковского 

сектора также свидетельствует о существующих структурных искажениях в 

отрасли.  

Параллельно национальные финансовые институты сталкиваются с 

конкуренцией со стороны транснациональных банков, размеры капиталов и 

активов которых превосходят аналогичные показатели российских 

кредитных организаций. Система международных расчетов и кредитования 

транснациональных банков, благодаря наличию собственной сети филиалов 

во многих странах, действует отлажено и эффективно: возможности 

привлечения ими дешевых, в том числе «длинных», средств из США и стран 
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Европейского союза намного превышают платежеспособный спрос на 

кредиты в РФ.  

Также не дают в полной мере рассчитывать на доверие экономических 

агентов к политике государства все еще высокие (Приложение 37) темпы 

инфляции. Здесь стоит отметить влияние немонетарных источников 

инфляции (в частности, повышения тарифов на товары и услуги 

подконтрольных государству естественных монополий, означающего в 

условиях обуздания цен в прочих сегментах неравномерное 

перераспределение валовой маржи за счет потребителей и торговой сферы). 

Кроме того, в основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики «отмечается, что в 2014 г. на инфляцию существенное 

влияние оказывают «специфические факторы» — курсовой шок, «низкий 

урожай отдельных видов овощей, повышение мировых цен на некоторые 

виды аграрного сырья, меры по защите российского рынка». Все 

перечисленное, за исключением курсового шока, — структурные, а не 

монетарные факторы»
290

.  

Противоречивым в русле борьбы с инфляционным и девальвационным 

давлением, а также с оттоком капитала выглядит и повышение ставок ЦБ РФ 

в декабре 2014 г. Из-за того, что экономика России замедлялась, поднятие 

ставок стало еще большим 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 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 политики ФРС, для стимулирования экономики и 

минимизации девальвационного давления на курс юаня и оттока капитала все 
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более активно обращается к таким инструментам, как нормы обязательных 

резервов, по-прежнему сохраняющиеся на высоком уровне.   

Таким образом, опыт Китая в управлении инструментами валютной 

политики, несмотря на различия масштабов экономик, может оказаться 

полезным для РФ 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 свою 

очередь, в КНР оптимизация экономической политики привела к тому, что 

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 дефицитны. Данные 

тенденции усиливают давление на валюту и ЗВР. Поддержание экспортного 

потенциала способствует сохранению ЗВР для противостояния финансовым 

рискам, что актуально и для Китая, и для РФ. Это стало особенно заметным в 

ходе валютного кризиса в России, а также девальвации юаня в августе 2015 г. 

Характерно, что ЗВР КНР составляют около 30% от общемировых
291

, 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 

более 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 
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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, по 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 еще большим 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 решений. Помимо 

управления процентной ставкой, такого рода мерами могли бы стать 

реформы в налоговой сфере, обязательная продажа части валютной выручки 

для увеличения предложения валюты. Так, КНР, с ноября 2014 г. 

смягчающая монетарную политику, в условиях нормализации политики 

ФРС, для стимулирования экономики и минимизации девальвационного 

давления на курс юаня и оттока капитала все более активно 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, 
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финансовая интеграция, монетарная независимость) неоднократно нарушало 

в противоположность Китаю принципы трилеммы. С другой стороны, с 

точки зрения Госсовета КНР и НБК, 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. 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.  

 

* 

*   * 

В целом, можно констатировать, что проблемы и перспективы валютной 

политики КНР на современном этапе определяются осуществлением 

комплексных мер стимулирования экономики как со стороны предложения 

(снижение избыточного инвестирования и повышение эффективности 

использования производственных факторов), так и со стороны спроса 

(расширение внутреннего потребления в условиях медленного 

восстановления основных торговых партнеров) для поддержания 

продолжительного развития под давлением циклических и структурных 

факторов. 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. 
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Приоритетным изменением становится повышение гибкости юаня - 

обязательная мера на пути переориентации экономики на внутренний спрос 

за счет возрастания покупательной способности национальной валюты. Более 

гибкий режим валютного курса, уравновешивая экспортные и импортные 

потоки и сокращая положительное сальдо платежного баланса, обеспечит 

колебания юаня вокруг долгосрочного равновесного уровня и снизит объемы 

валютных интервенций при достижении предельных установленных 

суточных значений. Индикатором такого подхода стало изменение 11 августа 

2015 г. порядка расчета справочного курса юаня в сторону ориентации на 

цену закрытия предыдущего дня на межбанковском рынке. 

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. В свою 

очередь, рыночные процентные ставки являются условием для 

либерализации счета операций с капиталом и финансового счета, так как на 

фоне возможности диверсифицировать каналы инвестирования значительных 

внутренних сбережений низкие внутренние ставки приведут к оттоку средств 

с рынков акций и облигаций Китая. Либерализация счета операций с 

капиталом и финансового счета, улучшая стандарты корпоративного 

управления в соответствии с требованиями иностранных инвесторов, 

дисциплинирует макроэкономическую политику, открывая финансовый 

сектор для конкуренции: усугубление дисбалансов (значительный дефицит 

бюджета, рост инфляции) приведет к незамедлительному оттоку средств. 

Вместе с тем без конвертируемости по счету операций с капиталом и 

финансовому счету становятся недостижимыми другие цели: превращение 

Шанхая в международный финансовый центр, интернационализация юаня. 

Успешное осуществление вышеописанных мер способствовало тому, 

что по итогам 2014 г. внутреннее потребление, догнав инвестиции, стало 

главным драйвером роста китайской экономики. По доле ВВП более 
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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)
292

. 

Такого рода динамика отвечает принципам, сформулированным А. 

Хиршманом: непосредственное достижение краткосрочного баланса 

становится конечным итогом несбалансированного развития (до 

возникновения в ходе развития новых дисбалансов) 
293

. 

Благодаря масштабам экономики Китая, темпам ее 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.  

Мировая наука определяет следующие экономические, финансовые,  

институциональные условия, необходимые для достижения поставленной 

цели расширения международного использования национальной валюты: 

значительный объем экономики и внешнеторговых потоков; низкие 

транзакционные издержки при выборе валюты финансирования и 

инвестирования; способность сохранения валютой сравнительной стоимости 

за счет недопущения резкого роста инфляции и резкой номинальной 

девальвации; торговая и финансовая либерализация
294

; влияние 

географической и товарной структуры внешней торговли при выборе валюты 
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расчетов
295

.  

Среди позитивных моментов интернационализации юаня значится 

минимизация валютных рисков и операционных издержек для национальных 

предприятий при осуществлении внешнеторговых и инвестиционных сделок; 

увеличение возможностей заимствования в юанях; сбор сеньоражных 

доходов; сокращение зависимости от доллара и уменьшение потерь в связи с 

низкой доходностью вложений иностранных резервов. Негативные стороны 

включают снижение независимости монетарной политики и возможное 

влияние на ее эффективность, а также ограничение конкурентоспособности 

экспортных предприятий вслед за ростом курса. 

Интернационализация юаня проходит по трем каналам: использование 

национальной валюты в расчетах по трансграничной торговле; учреждение 

своп-линий; оффшорные депозитные счета и облигации. Несмотря на рост 

оншорного и оффшорного использования, он не может стать в подлинном 

смысле ведущей валютой без либерализации счета операций с капиталом и 

финансового счета. При этом к реформе своего валютно-финансового 

регулирования Китай приступил, только когда этого потребовали нужды 

собственной экономики и ее возросшая вовлеченность в общемировые 

экономические процессы
296

. Процесс дальнейшей интернационализации 

важно сопровождать ускорением реформ в финансовом секторе, развитием 

внутренних валютных, облигационных, фондовых рынков, усилением 

гибкости юаня и снижением спекулятивной составляющей торгов по 

оншорному и оффшорному курсу, внедрением полной конвертируемости 

юаня, совершенствованием правовой системы, поддержанием роста ВВП и 

конкурентоспособности торгового сектора, расширением регионального и 

глобального финансового сотрудничества.  

Позитивный опыт Китая в управлении инструментами валютной 
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политики, несмотря на различия в масштабах экономик, может оказаться 

полезным для России. На начальном этапе современного реформирования 

обе страны выстраивали плановую экономику. Основные 

институциональные ограничения были общими: «негибкие цены; плановые 

задания; мягкие бюджетные ограничения; нерыночные стандарты 

корпоративного управления; отсутствие частной собственности на капитал и 

землю; неразвитая кредитная система; отсутствие рынков капитала; 

государственная монополия на внешнюю торговлю»
297

. Курс рубля и юаня 

оставался счетным инструментом в условиях сложившейся в дореформенный 

период системы, сводившейся к перераспределению валютной выручки. В 

этой связи ощущалась серьезная нехватка валюты, экспорт оставался 

топливно-сырьевым.  

Вместе с тем в воплощении стратегий развития были существенные 

особенности. Еще с середины ХХ века советская экономика 

характеризовалось целостностью благодаря формированию обеспечивающей 

внутренний рынок за счет собственного производства конечной и 

промежуточной продукции промышленной базы
298

. При этом импорт 

продовольствия при некоторых колебаниях стабильно увеличивался вслед за 

ростом потребления (показательно, что в Китае именно экспорт 

продовольственной продукции оставался основным источником валютных 

поступлений в дореформенный период). Поток валютных ресурсов от 

продажи нефти на фоне Арабского «нефтяного эмбарго» 1973 г. позволил 

избежать перебоев в продовольственном снабжении, активизировав 

торговлю продукцией нефтегазовой отрасли. Однако выручка от экспорта не 

расходовалась на развитие технологий, смена экономической парадигмы 

осуществлялась при сохранении всех «непрофильных» отраслей в 

соответствии с постулатами модели сбалансированного развития в 

противоположность опыту Китая.  
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В результате падения цен на энергоресурсы фактические объемы 

экспорта перестали удовлетворять спрос на свободно-конвертируемую 

валюту. Изменение структуры экспорта, в свою очередь, ограничивало то, 

что промышленные товары «были на мировом рынке 

неконкурентоспособны»
299

. В итоге, в отличие от Китая, сохранявшего к 1978 

г. пространство для поэтапной модернизации, «к концу 1991 г. в России 

отсутствовала возможность реализации градуалистских стратегий»
300

, что 

предопределило выбор правительством «шоковой терапии».  

Опережающее повышение внутренних цен по сравнению со странами-

партнерами вследствие обвала сложившейся системы межотраслевого 

перераспределения с распадом СССР и межотраслевой гонки цен, вызвало 

повышение реального эффективного курса рубля. С финансовой точки 

зрения, Россия стала «подлинным феноменом: страной с твердой валютой 

высокоразвитых стран и экономикой слаборазвитых»301. Высокие процентные 

ставки, необходимые для поддержания спроса на гособлигации, также 

ограничили инвестиционную активность предприятий. Промышленное 

производство в РФ, за исключением добывающего сектора, оказалось 

нерентабельным. Вместе с тем, правительство страны и Банк России не 

отказались от выбранного курса валютной политики. Преследование 

одновременно всех трех целей (финансовая интеграция, монетарная 

независимость, стабильность валютного курса) нарушало в 

противоположность Китаю принципы трилеммы.  В условиях очередного 

падения цены на нефть с 1997 г., соответствующего сокращения бюджетных 

доходов, а также оттока капитала, вызванного Азиатским финансовым 

кризисом, это привело к масштабному валютному шоку.  

В новых реалиях существенная девальвация с учетом наличия 

избыточных производственных мощностей значительно стимулировала 
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импортозамещение.  При этом именно «защита и обеспечение устойчивости 

рубля» – стала первой по упоминанию целью в федеральном законе «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».   

В течение последних 10 лет Россия и Китай имели стабильно 

положительное сальдо счета текущих операций. Валютные интервенции 

становились основным источником ограничения ревальвации. Министерство 

финансов РФ утвердило порядок изъятия части нефтяных доходов через 

резервные фонды. Однако на фоне относительно высоких номинальных 

ставок и улучшающегося кредитного рейтинга в 2007 г. произошел резкий 

скачок показателей притока капитала и последовавший за ним рост уровня 

цен. Это являлось очередным подтверждением гипотез «невозможной 

троицы»: при свободном движении капитала (полной отмене контроля над 

капиталом в 2006 г.) и мерах, направленных на достижение стабильности 

курса, в условиях неконтролируемых внешних факторов (таких как 

изменение цены на нефть), ограничивается потенциал использования 

трансмиссионного канала процентных ставок. В результате, стала 

повышаться инфляция. В конечном итоге это означало, что ЦБ РФ 

отказывался от монетарной независимости, оставаясь в достаточной степени 

зависимым от политики мировых «супер-регуляторов» через воздействие их 

решений на курсообразование, а также спрос и цены на нефть. Ввиду 

очевидности такого рода рисков, Банк России направил свои усилия на 

переход от валютного к инфляционному таргетированию. Ключевым 

моментом становилось повышение гибкости валютного курса, позволяющее 

абсорбировать внешние шоки для защиты национальной экономики.  

В 2014 г. объем валютных интервенций для поддержания курса 

национальной валюты снова начал возрастать. Экономический рост РФ 

замедлился до 0,6%
302

. Интенсивность структурных преобразований ослабла, 

выявив факторы, ограничивающие развитие, вызванные низкой 

эффективностью использования труда и материальных ресурсов. 
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В то время как отмечаемое в статистике формирование новых «точек 

роста» включающих наукоемкие и высокотехнологичные производства, 

интернет-торговлю, частные инвестиции, уже в значительной мере 

отражается на курсе юаня, стабильность курса рубля — это 

труднодосягаемая цель при слабой диверсификации промышленности и 

существенной несбалансированной доли рентного дохода при недостаточном 

административном регулировании: так, в 2014 г. при сокращении резервов с 

515,59 до 418,88 млрд долл. США  девальвация к доллару составила 40% . 

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 более чем 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
303

.  Глобализация юаня стала одним из факторов 

признания КНР как сильной экономики. 

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 противостояния финансовым рискам, что 

актуально и для Китая, и для РФ. Это стало особенно заметным в ходе 

валютного кризиса в России, сделавшего рубль одной из самых волатильных 

валют и окончательно перечеркнувшего усилия монетарных властей РФ по 

его интернационализации (включавшие, помимо введения полной 

конвертируемости рубля, проработку вопросов его использования в рамках 

стран СНГ и ЕвразЭс), когда с января 2014 г. на защиту рубля, по данным ЦБ 
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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 общемировых
304

, а c 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 

более 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. 

В условиях ограниченного доступа на внешние рынки капитала, 

сокращающихся валютных резервов и значительного внешнего долга 

национальных предприятий это вылилось в принятии Банком России 5 

ноября 2014 г. существенных корректировок своей политики, выраженных в 

отмене валютного коридора и безлимитных автоматических интервенций и 

переходу к де-факто плавающему курсу
305

. Дополнительной причиной 

давления выступает ускорение оттока капитала. Различие подходов к 

вопросу мобильности капитала стало заметным в осуществлении валютной 

политики России и Китая. В отличие от Китая, прямое ограничение 

капиталопотоков не рассматривалось в качестве одного из инструментов ЦБ 

РФ. В свою очередь, с точки зрения Госсовета КНР и НБК, ответственное 

отношение к использованию административных рычагов после формального 

учреждения рыночной экономики не означает полный отказ (в особенности в 

кризис, на лимитированный промежуток времени) от их использования; в 

этом русле валютные ограничения — важная часть пакета регулятивных мер. 
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Достичь полной конвертируемости можно только путем расширения 

торгово-экономических связей и повышения спроса на национальную валюту 

в мире.  

Противоречивым в контексте борьбы с инфляционным и 

девальвационным давлением, а также с оттоком капитала выглядит и 

повышение ставок ЦБ РФ в декабре 2014 г. Из-за того, что экономика России 

замедлялась, поднятие ставок стало еще большим 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 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 более активно обращается к таким 

инструментам, как нормы обязательных резервов, по-прежнему 

сохраняющиеся на высоком уровне.   
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Заключение 

 

«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»
306

 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 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 
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мировое хозяйство в виде выбора конфигурации элементов «невозможной 

троицы». 

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»).  

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. 
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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. 

Анализ эволюции валютной политики КНР реформенного периода 

можно разбить на 3 этапа. 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. 
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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 ИПЦ в 24% в 1994 г. Для ограничения 

волатильности курса была введена система сдачи и покупки валюты. 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%
307

 

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

достигал 20-25% от общего объема выданных кредитов
308

. 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 
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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 

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 четырех лет в 2012-2015 гг. 

Одновременно усиливалась негативная реакция руководителей 

основных промышленных стран в связи с сохраняющимся положительным 

сальдо платежного баланса КНР.  Основным аргументом становилось то, что 

заниженный 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 
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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. 

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 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, 
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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 

капитала
309.   

 

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. США
310

, 

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.  

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.  

                                                 
309

  Катасонов В.Ю. Китайский дракон на мировой финансовой арене. Юань против доллара / В.Ю. Катасонов. — М.: Книжный 

мир, 2016. С. 249.  
310

 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 : 
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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 ранду, 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 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.  

Расширение доступных каналов для иностранных инвестиций будет 

способствовать накоплению богатств и увеличению расходов на внутреннее 

потребление. Без конвертируемости по счету операций с капиталом и 
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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 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»
311

. 

Интернационализация юаня проходит по трем направлениям: использование 

национальной валюты в расчетах по трансграничной торговле; учреждение 

своп-линий; оффшорные депозитные счета и облигации. Зона 

распространения юаня
312

 по-прежнему асимметрична не в его пользу. 

Примечательно, что значительная часть расчетов в юанях (до 80%
313

) 

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»
314

. Дальнейший процесс важно сопровождать ускорением 

реформ в финансовом секторе. При этом к реформе своего валютно-

                                                 
311

 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / О.В. Буторина. —  М.: Деловая литература, 2003.   С. 
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финансового регулирования КНР приступил только тогда, когда этого 

потребовали нужды собственной экономики и ее возросшая вовлеченность в 

общемировые экономические процессы
315

. 

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%
316

), а также девальвации рубля в 2014 

г., несмотря на 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)
317

. При 

этом отмечаемое в статистике формирование новых «точек роста», 

                                                 
315

  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_p

rasad.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
316

  Путин: Россия и Китай будут расширять расчеты в нацвалютах ) / РИА Новости. URL : 

https://ria.ru/east/20160625/1451700630.html (дата обращения: 14.11.2016). 
317

  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). 



160 

 

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 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 общемировых
318

, 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 
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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 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 



162 

 

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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Приложение 1  

Структура валового промышленного выпуска по формам собственности, (%). 

 

Год 
Государственные 

предприятия 
Коллективные 

предприятия 
Индивидуальные 

предприятия 

Прочие предприятия (акционерные, 

совместные, со 100% иностранным 

капиталом) 

1978 77,63 22,37 0,00 0,00 

1980 75,98 23,54 0,02 0,47 

1985 64,86 32,08 1,85 1,20 

1986 
62,27 33,52 2,76 1,46 

1987 59,73 34,62 3,63 2,02 

1988 56,80 36,14 4,34 2,72 

1989 56,06 35,69 4,81 3,44 
1990 54,61 35,63 5,39 4,38 

1991 
56,17 32,99 4,83 6,01 

1992 51,52 35,07 5,80 7,61 

1993 46,95 34,02 7,98 11,06 
Источник: Составлено по 1996 Чжунго тунцзи няньцзянь: гунйе цзунчаньчжи (Статистический ежегодник Китая 1996: общий 
промышленный выпуск) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/information/zh1/l031a 

(дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 2  

Основные функции ГУВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено по: Гоцзя вайхуэй гуанльлицзюй ванчжань: цзибэнь чжинэн (Интернет-портал ГУВК: основные функции) / 

Государственное управление валютного контроля КНР. URL : http://www.safe.gov.cn/javascript:turnTo('/sy/jgzn_jbzn') (дата обращения: 

22.08.2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции ГУВК 
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Приложение 3  

Динамика годового прироста основных показателей экономики КНР,  (%). 

 

Год Реальный 

ВВП 
Ценовой 

индекс 

потребит

ельских 

товаров 

Промыш

ленный 

выпуск 

С/х 

выпуск 
Инвестиц

ии в 

основной 

капитал 

Частное 

потребле

ние 

Номинал

ьная з/п 
Производ

ительност

ь труда 

1979 7,6 2,1 8,2 6,1  8,1 18,9 5,3 

1980 7,8 7 13,6 -1,5 — 10,8 20,8 4,4 

1981 5,2 2,6 1,9 7 — 8,3 6,8 2 

1982 9,1 2 5,6 11,5 26,2 6,7 5 5,2 

1983 10,9 1,2 10,4 8,3 13,3 8,4 11,5 8,2 

1984 15,2 1,7 14,5 12,9 23,2 12,5 20,6 11 

1985 13,5 9,4 18,6 1,8 30,3 14,8 23,3 9,7 

1986 8,8 6,5 10,2 3,3 11 5,8 14,4 5,9 

1987 11,6 7,4 13,7 4,7 14,7 7,4 15,4 8,4 

1988 11,3 19 14,5 2,5 11 8,5 23,9 8,1 

1989 4,1 17,5 3,8 3,1 -14 0,8 8,7 2,2 

1990 3,8 1,6 3,2 7,3 2,4 3,7 4,6 1,3 

1991 9,2 2,9 13,9 2,4 16,7 9,7 10,8 6,2 

1992 14,1 5,6 21,2 4,7 23,7 13 21,6 12,2 

1993 13,5 13 19,9 4,7 25,3 10,5  12 

Источник: Составлено по GDP (constant LCU) / The World Bank. URL:  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KN (дата 
обращения: 22.08.2015). 

Гэчжун цзягэ чжишу (ценовые индексы) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z1001C.htm (дата обращения: 22.08.2015). 
Гонэй шэнчань цзунчжи ( ВВП) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z0201C.htm (дата обращения: 22.08.2015). 

Чжичуфа гонэй шэнчань цзунчжи (ВВП по расходам) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z0218C.htm (дата обращения: 22.08.2015). 

Чэнсян цзюйминь цзятин жэньцзюнь шоужу цзи эньгээр сишу (Доход домохозяйств городских и сельских жителей и коэффициента 

Энгеля) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z1102C.htm (дата 
обращения: 22.08.2015). 

Holz Carsten A.  Measuring Chinese Productivity Growth 1952-2005  / Organisation for Economic Co-operation and Development.  

URL: http://www.oecd.org/std/na/37601286.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 4  

Отраслевая структура ВВП Китая, 1978-1993, (%). 

 

Год 
Первичный 

сектор 
 

Вторичный 

сектор 
 

Третичный 

сектор 
 

1978 27,9 47,6 24,5 

1979 30,9 46,8 22,3 

1980 29,9 47,9 22,2 

1981 31,6 45,8 22,6 

1982 33 44,5 22,5 

1983 32,8 44,1 23,1 

1984 31,8 42,8 25,5 

1985 28,1 42,6 29,3 

1986 26,8 43,4 29,8 

1987 26,5 43,2 30,3 

1988 25,4 43,4 31,2 

1989 24,7 42,4 32,9 

1990 26,7 40,9 32,4 

1991 24,2 41,4 34,5 

1992 21,4 43 35,6 

1993 19,4 46,1 34,5 
Источник: Составлено по Сань цы чаньйэ цзигоу (Структура ВВП по секторам экономики) /  Государственное статистическое 

управление КНР. URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 5 

Модель Манделла-Флеминга для плавающего валютного курса, 1985-1993 гг.  

 

Зависимая переменная: GOODSBALANCER 
Метод:  Наименьших квадратов 

Ряд измерений: 1985 1993 
Количество наблюдений: 9 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка t-статистика Вероятность 
GDPWBR -0.188117 0.050902 -3.695689 0.0101 

SWAPRATE1R -144.6322 27.54741 -5.250300 0.0019 
C 6.73E-14 10.55506 6.38E-15 1.0000 

Коэффициент 

детерминации 0.861504 
Среднее значение зависимой 

переменной -9.47E-15 
Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 0.815339 
Стандартное отклонение 

зависимой переменной 73.68753 
Среднеквадратическая 

ошибка регрессии 31.66518 
Информационный критерий 

Акаике 10.00951 
Сумма квадратов 

отклонений 6016.103 Критерий Шварца 10.07526 
Логарифмическое 

правдоподобие -42.04281 Критерий Ханнана-Куинна 9.867644 
F-критерий 18.66128 Статистика Дарбина-Уотсона 2.498780 

Р-значения для F-

критерия 0.002657    
LM-тест Бройша — Годфри на автокорреляцию: 

F-критерий 0.568907 
Р-значения для F-критерия 

(2,4) 0.6061 
Наблюдения * R-квадрат 1.993129 Значения хи-квадрат (2) 0.3691 

Источник: Рассчитано по  Fernald John. China official and swap exchange rates pre 1994 / Federal Reserve Bank of San Francisco. URL:  
http://www.frbsf.org/economic-research/economists/jfernald/Fernald-et-al-China-official-and-swap-exchange-rates-pre-1994.xls(дата 

обращения: 22.08.2015). 
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: 22.08.2015). 

GDP (current US$)  / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 6  

Динамика ценовых индексов в КНР, 1978-2015 гг. 

Год Индекс 

потребительских цен в 

% к предыдущему 

году 

Индекс розничных 

цен в % к 

предыдущему году 

Индекс цен 

производителей в 

% к предыдущему 

году 

1978 100,7 100,7 100,1 

1979 101,9 102 101,5 

1980 107,5 106 100,5 

1981 102,5 102,4 100,2 

1982 102 101,9 99,8 

1983 102 101,5 99,9 

1984 102,7 102,8 101,4 

1985 109,3 108,8 108,7 

1986 106,5 106 103,8 

1987 107,3 107,3 107,9 

1988 118,8 118,5 115 

1989 118 117,8 118,6 

1990 103,1 102,1 104,1 

1991 103,4 102,9 106,2 

1992 106,4 105,4 106,8 

1993 114,7 113,2 124 

1994 124,1 121,7 119,5 

1995 117,1 114,8 114,9 

1996 108,3 106,1 102,9 

1997 102,8 100,8 99,7 

1998 99,2 97,4 95,9 

1999 98,6 97 97,6 

2000 100,4 98,5 102,8 

2001 100,7 99,2 98,7 

2002 99,2 98,7 97,8 

2003 101,2 99,9 102,3 

2004 103,9 102,8 106,1 

2005 101,8 100,8 104,9 

2006 101,5 101 103 

2007 104,8 103,8 103,1 

2008 105,9 105,9 106,9 

2009 99,3 98,8 94,6 

2010 103,3 103,1 105,5 

2011 105,4 104,9 106 

2012 102,6 102 98,3 

2013 102,6 101,4 98,1 

2014 102 101 98,1 

2015 101,6 100,4 94,1 
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Источник: Гэчжун цзягэ чжишу (ценовые индексы) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: 
http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01  (дата обращения: 15.01.2017). 
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Приложение 7 

Динамика процентных ставок по вкладам НБК, (%). 

 

Дата 

корректировки 

 

До востребования, 

（%） 

3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года 5 лет 8 лет 

01.04.1980 г. 2,16  4,32 5,76  6,84 7,92 9,00 

01. 04.1982 г. 2,88  4,32 6,84  7,92 8,28 9,00 

01. 04.1985 г. 2,88  5,4 6,84  7,92 8,28 9,00 

01.08.1985 г. 2,88  6,12 7,20  8,28 9,36 10,44 

01.09.1988 г. 2,88  6,48 8,64 9,18 9,72 10,80 12,42 

01.02.1989 г. 2,88 7,56 9,00 11,30 12,20 13,14 14,94 17,64 
15.04.1990 г. 2,88 6,30 7,74 10,10 11,00 11,88 13,68 16,20 
21.08.1990 г. 2,16 4,32 6,48 8,64 9,36 10,08 11,52 13,68 
21.04.1991 г. 1,80 3,24 5,40 7,56 7,92 8,28 9,00 10,08 
15.05.1993 г. 2,16 4,86 7,20 9,18 9,90 10,80 12,06 14,58 
11.07.1993 г. 3,15 6,66 9,00 11,00 11,70 12,24 13,86 17,10 
01.05.1996 г. 2,97 4,86 7,20 9,18 9,90 10,80 12,06  
23.08.1996 г. 1,98 3,33 5,40 7,47 7,92 8,28 9,00  

23.10.1997 г. 1,71 2,88 4,14 5,67 5,94 6,21 6,66  
25.03.1998 г. 1,71 2,88 4,14 5,22 5,58 6,21 6,66  

01.07.1998 г. 1,44 2,79 3,96 4,77 4,86 4,95 5,22  
07.12.1998 г. 1,44 2,79 3,33 3,78 3,96 4,14 4,50  
10.06.999 г. 0,99 1,98 2,16 2,25 2,43 2,70 2,88  

21.02.2002 г. 0,72 1,71 1,89 1,98 2,25 2,52 2,79  
29.10.2004 г. 0,72 1,71 2,07 2,25 2,70 3,24 3,60  

19.08.2006 г. 0,72 1,80 2,25 2,52 3,06 3,69 4,14  
18.03.2007 г. 0,72 1,98 2,43 2,79 3,33 3,96 4,41  

19.05.2007 г. 0,72 2,07 2,61 3,06 3,69 4,41 4,95  
21.07.2007 г. 0,81 2,34 2,88 3,33 3,96 4,68 5,22  
22.08.2007 г. 0,81 2,61 3,15 3,60 4,23 4,95 5,49  

15.09.2007 г. 0,81 2,88 3,42 3,87 4,50 5,22 5,76  
21.12.2007 г. 0,72 3,33 3,78 4,14 4,68 5,40 5,85  

09.10.2008 г. 0,72 3,15 3,51 3,87 4,41 5,13 5,58  
30.10.2008 г. 0,72 2,88 3,24 3,60 4,14 4,77 5,13  
27.11.2008 г. 0,36 1,98 2,25 2,52 3,06 3,60 3,87  

23.12.2008 г. 0,36 1,71 1,98 2,25 2,79 3,33 3,60  

20.10.2010 г. 0,36 1,91 2,2 2,5 3,25 3,85 4,2  

26.12.2010 г. 0,36 2,25 2,5 2,75 3,55 4,15 4,55  

09.02.2011 г. 0,4 2,6 2,8 3 3,9 4,5 5  

06.04.2011 г. 0,5 2,85 3,05 3,25 4,15 4,75 5,25 
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07.07.2011 г. 0,5 3,10 3,30 3,50 4,40 5,00 5,50  

08.06.2012 г. 0,44 2,85 3,05 3,25 4,1 4,65 5,1  

06.07.2012 г. 0,35 2,6 2,8 3 3,75 4,25 4,75  

22.11.2014 г. 0,35 2,35 2,55 2,75 3,35 4,0 4,75  

01.03.2015 г. 0,35 2,10 2,30 2,50 3,10 3,75   

11.05.2015 г. 0,35 1,85 2,05 2,25 2.85 3,50   

28.06.2015 г. 0,35 1,60 1,80 2,00 2,60 3,25   

26.08.2015 г. 0,35 1,35 1,55 1,75 2,35 3   

24.10.2015 г. 0,35 1,1 1,3 1,5 2,1 2,75   

Источник: Чжунго жэньминь иньхан тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК) / Народный Банк Китая. URL:  
http://www.pbc.gov.cn/publish/ (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 8 

Динамика ставок НБК по кредитам, (%). 

 
Дата 

корректировки 
6 мес. 6 мес. – 1 год 1－3 года 3－5 лет Более 5 лет 

21.04.1991 г. 8,10 8,64 9,00 9,54 9,72 

15.05.1993 г. 8,82 9,36 10,80 12,06 12,24 

11.07.1993 г. 9,00 10,98 12,24 13,86 14,04 

21.04.1994 г. 8,10 8,64 9,00 9,54 9,72 

01.01.1995 г. 9,00 10,98 12,96 14,58 14,76 

01.07.1995 г. 10,08 12,86 13,50 15,12 15,30 

01.05.1996 г. 9,72 10,98 13,14 14,94 15,12 

23.08.1996 г. 9,18 10,08 10,98 11,70 12,42 

23.10.1997 г. 7,65 8,64 9,36 9,90 10,53 

25.03.1998 г. 7,02 7,92 9,00 9,72 10,35 

01.07.1998 г. 6,57 6,93 7,11 7,65 8,01 

07.12.1998 г. 6,12 6,39 6,66 7,20 7,56 

10.06.1999 г. 5,58 5,85 5,94 6,03 6,21 

21.02.2002 г. 5,04 5,31 5,49 5,58 5,76 

29.10.2004 г. 5,22 5,58 5,76 5,85 6,12 

28.04.2006 г. 5,40 5,85 6,03 6,12 6,39 

19.08.2006 г. 5,58 6,12 6,30 6,48 6,84 

18.03.2007 г. 5,67 6,39 6,57 6,75 7,11 

19.05.2007 г. 5,85 6,57 6,75 6,93 7,20 

21.07.2007 г. 6,03 6,84 7,02 7,20 7,38 

22.08.2007 г. 6,21 7,02 7,20 7,38 7,56 

15.09.2007 г. 6,48 7,29 7,47 7,65 7,83 

21.12.2007 г. 6,57 7,47 7,56 7,74 7,83 

16.09.2008 г. 6,21 7,20 7,29 7,56 7,74 

09.10.2008 г. 6,12 6,93 7,02 7,29 7,47 

30.10.2008 г. 6,03 6,66 6,75 7,02 7,20 

27.11.2008 г. 5,04 5,58 5,67 5,94 6,12 
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23.12.2008 г. 4,86 5,31 5,40 5,76 5,94 

20.10.2010 г. 5,10 5,56 5,60 5,96 6,14 

26.12.2010 г. 5,35 5,81 5,85 6,22 6,40 

09.02.2011 г. 5,60 6,06 6,10 6,45 6,60 

06.04.2011 г. 5,85 6,31 6,40 6,65 6,80 

07.07.2011 г. 6,10 6,56 6,65 6,90 7,05 

08.06.2012 г. 5,85 6,31 6,40 6,65 6,80 

06.07.2012 г. 5,60 6,00 6,15 6,40 6,55 

22.11.2014 г. 5,60 5,60 6,00 6,00 6,15 

01.03.2015 г. 5,35 5,35 5,75 5,75 5,90 

11.05.2015 г. 5,10 5,10 5,50 5,50 5,65 

28.06.2015 г. 4,85 4,85 5,25 5,25 5,40 

26.08.2015 г. 4,60 4,60 5,00 5,00 5,15 

24.10.2015 г. 4.35 4.35 4.75 4.75 4,90 

Источник: Чжунго жэньминь иньхан тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК) / Народный Банк Китая. URL:  
http://www.pbc.gov.cn/publish/ (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 9 

Динамика изменения нормативов обязательных резервов. 

 

Дата 

корректировки 

Крупные финансовые структуры Средние и мелкие финансовые структуры 
До 

корректировки 
После 

корректировки 
Величина 

корректировки 
До 

корректировки 
После 

корректировки 
Величина 

корректировки 
24.10.2015 г. 17,50 17,00 -0,50 14,00 13,50 -0,50 

26.08.2015 г. 18,00 17,50 -0,50 14,50 14,00 -0,50 

27.06.2015 г. 18,50  18,00  -0,50  15,00  14,50  -0,50% 
19.04.2015 г. 19,50  18,50  -1,00  16.,00  15,00  -1,00% 
04.02.2015 г. 20,00 19,50 -0,50 16,50 16,00 -0,50 

16.06.2014 г. 
снижение на 0,5% для финансовых структур, не попавших под уменьшение ставки в апреле 2014 г. и 

удовлетворяющих требования по доле займов малым и средним предприятиям, а также займов по 

программе «саньнун» (развития деревни, сельского хозяйства и крестьян) 
25.04.2014 г. снижение на 2% для сельских коммерческих банков, на 0,5% для сельских кооперативных банков 

18.05.2012 г. 20,50% 20,00% -0,50% 17,00% 16,50% -0,50% 

24.02.2012 г. 21,00% 20,50% -0,50% 17,50% 17,00% -0,50% 
05.12.2011 г. 21,50% 21,00% -0,50% 18,00% 17,50% -0,50% 
20.06.2011 г. 21,00% 21,50% 0,50% 17,50% 18,00% 0,50% 
18.05.2011 г. 20,50% 21,00% 0,50% 17,00% 17,50% 0,50% 
21.04.2011 г. 20,00% 20,50% 0,50% 16,50% 17,00% 0,50% 
25.03.2011 г. 19,50% 20,00% 0,50% 16,00% 16,50% 0,50% 
24.02.2011 г. 19,00% 19,50% 0,50% 15,50% 16,00% 0,50% 
20.012011 г. 18,50% 19,00% 0,50% 15,00% 15,50% 0,50% 
20.12.2010 г. 18,00% 18,50% 0,50% 14,50% 15,00% 0,50% 
29.11.2010 г. 17,50% 18,00% 0,50% 14,00% 14,50% 0,50% 
16.11.2010 г. 17,00% 17,50% 0,50% 13,50% 14,00% 0,50% 
10.05.2010 г. 16,50% 17,00% 0,50% 13,50% 13,50% 0,00% 
25.02.2010 г. 16,00% 16,50% 0,50% 13,50% 13,50% 0,00% 
18.01.2010 г. 15,50% 16,00% 0,50% 13,50% 13,50% 0,00% 
25.12.2008 г. 16,00% 15,50% -0,50% 14,00% 13,50% -0,50% 
05.12.2008 г. 17,00% 16,00% -1,00% 16,00% 14,00% -2,00% 
15.10.2008 г. 17,50% 17,00% -0,50% 16,50% 16,00% -0,50% 
25.09.2008 г. 17,50% 17,50% 0,00% 17,50% 16,50% -1,00% 

Дата 

корректировки До корректировки После корректировки Величина корректировки 

07.06.2008 г. 16,50% 17,50% 1,00% 
20.05.2008 г. 16,00% 16,50% 0,50% 
25.04.2008 г. 15,50% 16,00% 0,50% 
18.03.2008 г. 15,00% 15,50% 0,50% 
25.01.2008 г. 14,50% 15,00% 0,50% 
25.12.2007 г. 13,50% 14,50% 1,00% 
26.11.2007 г. 13,00% 13,50% 0,50% 
25.10.2007 г. 12,50% 13,00% 0,50% 
25.09.2007 г. 12,00% 12,50% 0,50% 
15.08.2007 г. 11,50% 12,00% 0,50% 
05.06.2007 г. 11,00% 11,50% 0,50% 
15.05.2007 г. 10,50% 11,00% 0,50% 
16.04.2007 г. 10,00% 10,50% 0,50% 
25.02.2007 г. 9,50% 10,00% 0,50% 
15.01.2007 г. 9,00% 9,50% 0,50% 
15.11.2006 г. 8,50% 9,00% 0,50% 
15.08.2006 г.  8,00% 8,50% 0,50% 
05.07.2006 г. 7,50% 8,00% 0,50% 
25.04.2004 г. 7,00% 7,50% 0,50% 
21.09.2003 г. 6,00% 7,00% 1,00% 
21.11.1999 г. 8,00% 6,00% -2,00% 
21.03.1998 г. 13,00% 8,00% -5,00% 
01.09.1988 г. 12,00% 13,00% 1,00% 

1987 г. 10,00% 12,00% 2,00% 

1985 г. НБК установил единый объем 

банковских резервов на уровне 
- - 
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10,00%. 

1984 г. 

Исходя из предназначений 

депозитов, НБК установил 

обязательный объем банковских 

резервов: 

- для городских предприятий на 

уровне 20,00%; 

- для волостных – 25,00%; 

- для сберегательных 

учреждений – 40,00%. 

- - 

Источник: Чжунго жэньминь иньхан тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК) / Народный Банк Китая. URL:  
http://www.pbc.gov.cn/publish/ (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 10  

Модель Манделла-Флеминга для фиксированного валютного курса, 1994-

2004 гг. 

 

 

Зависимая переменная: M1R 
Метод:  Наименьших квадратов 

Ряд измерений: 1994 2004 
Количество наблюдений: 11 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка t-статистика Вероятность 
RESERVEASSETSR -1.207626 0.167908 -7.192202 0.0001 

C -1.63E-12 62.24781 -2.62E-14 1.0000 
Коэффициент 

детерминации 0.851798 
Среднее значение зависимой 

переменной -1.65E-12 
Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 0.835331 
Стандартное отклонение 

зависимой переменной 508.7614 
Среднеквадратическая 

ошибка регрессии 206.4526 
Информационный критерий 

Акаике 13.66098 
Сумма квадратов 

отклонений 383604.2 Критерий Шварца 13.73333 
Логарифмическое 

правдоподобие -73.13542 Критерий Ханнана-Куинна 13.61538 
F-критерий 51.72777 

Статистика Дарбина-Уотсона 1.774769 
Р-значения для F-

критерия 0.000051 
LM-тест Бройша — Годфри на автокорреляцию: 

F-критерий 1.328029 
Р-значения для F-критерия 

(2,7) 0.3244 
Наблюдения * R-квадрат 3.025732 Значения хи-квадрат (2) 0.2203 

Источник: Рассчитано по Гоцзя вайхуэй чубэй гуймо – няньду шуцзюй (1950 нянь – 2015 нянь) (объемы валютных резервов – годовые 

данные (1950-2015)) / Государственное управление валютного контроля КНР. URL : 

http://www.safe.gov.cn/wps/wcm/connect/9cd40600417be3bd828de626bedaaa55/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%95%B0%E6%8D%AE%E
F%BC%881950%E5%B9%B4-2013%E5%B9%B4%EF%BC%89.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=9cd40600417be3bd828de626bedaaa55 

(дата обращения: 22.02.2016). 

Money (current LCU) / The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.MONY.CN (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 11  

Номинальные процентные ставки государственных облигаций и 

коммерческих займов, ставок по обязательным резервам, ставок 

межбанковского рынка SHIBOR, (%). 

Дата 1-годичные 

государственные 

облигации 

2-годичные 

государственные 

облигации 

3-годичные 

государственные 

облигации 

SHIBOR 

со 

сроком 

1 год 

Ставка 

по 

кредиту 

на 1-3 

года 

Ставка 

по 

кредиту 

на 3-5 

лет 

Ставка по 

обязатель

ным 

резервам 

11.07.1993  г. - - - - 12,24 13,86 - 

01.04.1994  г. - - 13,96 - 12,24 13,86 - 

21.04.1994  г. - - - - 9 9,54 - 

01.01.1995  г. - - - - 12,96 14,58 - 

01.03.1995  г. - - 14 - 12,96 14,58 - 

01.07.1995  г. - - - - 13,5 15,12 - 

01.05.1996  г. - - - - 13,5 15,12 8,82 

23.08.1996  г. - - - - 10,98 11,7 8,28 

01.03.1997  г. - 8,64 9,18 - 10,98 11,7 8,28 

23.10.1997  г. - - - - 9,36 9,9 7,56 

20.02.1998  г. - - 7,11 - 9,36 9,9 7,56 

21.03.1998  г. - - - - 9,36 9,9 5,22 

25.03.1998  г. - - - - 9 9,72 5,22 

01.07.1998  г. - - - - 9 9,72 3,51 

07.12.1998  г. - - - - 6,66 7,2 3,24 

10.03.1999  г. - - 4,72 - 6,66 7,2 3,24 

10.06.1999  г. - - - - 5,94 6,03 2,07 

16.07.1999  г. - - 3,02 - 5,94 6,03 2,07 

10.10.1999  г. - - 2,78 - 5,94 6,03 2,07 

01.03.2000  г. - 2,55 2,89 - 5,94 6,03 2,07 

01.05.2000  г. - 2,55 2,89 - 5,94 6,03 2,07 

15.09.2000  г. - - 2,89 - 5,94 6,03 2,07 

01.03.2001  г. - - 2,89 - 5,94 6,03 2,07 

15.05.2001  г. - - 2,89 - 5,94 6,03 2,07 

14.09.2001  г. - - 2,89 - 5,94 6,03 2,07 

21.02.2002  г. - - - - 5,49 5,58 1,89 

10.03.2002  г. - - 2,42 - 5,49 5,58 1,89 

16.07.2002  г. - - 2,07 - 5,49 5,58 1,89 

01.09.2002  г. - - 2,12 - 5,49 5,58 1,89 

01.11.2002  г. - - 2,22 - 5,49 5,58 1,89 

20.02.2003  г. - - 2,32 - 5,49 5,58 1,89 

01.04.2003  г. - - 2,32 - 5,49 5,58 1,89 

01.09.2003  г. - - 2,32 - 5,49 5,58 1,89 

20.11.2003  г. 1,98 2,25 - - 5,49 5,58 1,89 

01.03.2004  г. - - 2,52 - 5,49 5,58 1,89 

01.04.2004  г. - - 2,52 - 5,49 5,58 1,89 

10.06.2004  г. - 2,4 - - 5,49 5,58 1,89 

01.07.2004  г. - - 2,65 - 5,49 5,58 1,89 

06.09.2004  г. - 2,4 - - 5,49 5,58 1,89 

01.10.2004  г. - - 2,65 - 5,49 5,58 1,89 

29.10.2004  г. - - - - 5,76 5,85 1,89 

01.03.2005  г. - - 3,37 - 5,76 5,85 1,89 



196 

 

10.04.2005  г. - - 3,37 - 5,76 5,85 1,89 

01.05.2005  г. - - 3,37 - 5,76 5,85 1,89 

01.08.2005  г. - - 3,24 - 5,76 5,85 1,89 

15.10.2005  г. - - 3,24 - 5,76 5,85 1,89 

01.03.2006  г. - - 3,14 - 5,76 5,85 1,89 

01.04.2006  г. - - 3,14 - 5,76 5,85 1,89 

28.04.2006  г. - - - - 6,03 6,12 1,89 

01.06.2006  г. - - 3,14 - 6,03 6,12 1,89 

19.08.2006  г. - - - - 6,3 6,48 1,89 

08.10.2006  г. - - - 2,9543 6,3 6,48 1,89 

01.09.2006  г. - - 3,39 - 6,3 6,48 1,89 

16.03.2007  г. - - - 3,0533 6,3 6,48 1,89 

18.03.2007  г. - - - - 6,57 6,75 1,89 

18.03.2007  г. - - 3,39 - 6,57 6,75 1,89 

30.03.2007  г. - - - 3,1783 6,57 6,75 1,89 

01.04.2007  г. - - 3,66 - 6,57 6,75 1,89 

02.04.2007  г. - - - 3,1841 6,57 6,75 1,89 

19.05.2007  г. - - - - 6,75 6,93 1,89 

22.08.2007  г. - - - - 7,2 7,38 1,89 

14.09.2007  г. - - - 3,813 7,2 7,38 1,89 

15.09.2007  г. - - 5,2 - 7,47 7,65 1,89 

05.12.2007  г. - - 5,74 4,4636 7,47 7,65 1,89 

21.12.2007  г. - - - 4,5321 7,56 7,74 1,89 

29.02.2008  г. - - - 4,6953 7,56 7,74 1,89 

01.03.2008  г. - - 5,74 - 7,56 7,74 1,89 

16.09.2008  г. - - - 4,6928 7,29 7,56 1,89 

09.10.2008  г. - - - 4,623 7,02 7,29 1,89 

30.10.2008  г. - - 5,53 4,4759 6,75 7,02 1,89 

27.11.2008  г. - - - 3,3213 5,67 5,94 1,62 

23.12.2008  г. - - - 2,6424 5,4 5,76 1,62 

16.03.2009  г. - - 3,73 1,9037 5,4 5,76 1,62 

17.08.2009  г. 2,6 - 3,73 2,1718 5,4 5,76 1,62 

01.03.2010  г. 2,6 - 3,73 2,351 5,4 5,76 1,62 

20.10.2010  г. - - - 2,7946 5,6 5,96 1,62 

06.12.2010  г. 2,85 - 4,25 3,1449 5,6 5,96 1,62 

24.12.2010  г. - - - 3,395 5,6 5,96 1,62 

26.12.2010  г. - - - - 5,85 6,22 1,62 

27.12.2010  г. - - - 3,5246 5,85 6,22 1,62 

09.02.2011  г. - - - 4,2211 6,1 6,45 1,62 

24.02.2011  г. 3,45 - 5,18 4,5795 6,1 6,45 1,62 

06.04.2011  г. - - - 4,7347 6,1 6,45 1,62 

10.06.2011  г. 3,7 - 5,43 4,9152 6,1 6,45 1,62 

07.07.2011  г. - - - 5,1923 6,65 6,9 1,62 

10.08.2011  г. 3,85 - 5,58 5,2269 6,65 6,9 1,62 

10.04.2012  г. - - 5,58 5,1437 6,65 6,9 1,62 

08.06.2012  г. - - - 4,8669 6,4 6,65 1,62 

06.07.2012  г. - - - 4,6876 6,15 6,4 1,62 

10.08.2012  г. - - 4,76 4,4452 6,15 6,4 1,62 

10.10.2012  г. - - 4,76 4,4002 6,15 6,4 1,62 

08.03.2013  г. - - - 4,4 6,15 6,4 1,62 

10.03.2013  г. - - 5 - 6,15 6,4 1,62 

11.03.2013  г. - - - 4,4 6,15 6,4 1,62 

09.06.2013  г. - - - 4,4 6,15 6,4 1,62 

10.06.2013  г. - - 5 - 6,15 6,4 1,62 
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13.06.2013  г. - - - 4,4 6,15 6,4 1,62 

10.09.2013  г. - - 5 4,4 6,15 6,4 1,62 

08.11.2013  г. - - - 4,4 6,15 6,4 1,62 

10.11.2013  г. - - 5 - 6,15 6,4 1,62 

11.11.2013  г. - - - 4,4 6,15 6,4 1,62 

10.03.2014  г. - - 5 5 6,15 6,4 1,62 

09.05.2014  г. - - - 5 6,15 6,4 1,62 

10.05.2014  г. 3,6 - 5 - 6,15 6,4 1,62 

12.05.2014  г. - - - 5 6,15 6,4 1,62 

10.09.2014  г. - - 5 5 6,15 6,4 1,62 

10.11.2014  г. - - 5 4,9459 6,15 6,4 1,62 

21.11.2014  г. - - - 4,8513 6,15 6,4 1,62 

22.11.2014  г. - - - - 6 6 1,62 

24.11.2014  г. - - - 4,8051 6 6 1,62 

28.02.2015  г. - - - 4,7879 6 6 1,62 

01.03.2015  г. - - - - 5,75 5,75 1,62 

02.03.2015  г. - - - 4,7829 5,75 5,75 1,62 

10.04.2015  г. - - 5 4,7785 5,75 5,75 1,62 

11.05.2015  г. - - 4,67 4,453 5,5 5,5 1,62 

26.06.2015  г. - - - 3,4 5,5 5,5 1,62 

28.06.2015  г. - - - - 5,25 5,25 1,62 

29.06.2015  г. - - - 3,392 5,25 5,25 1,62 

26.08.2015  г. - - - 3,4 5 5 1,62 

10.09.2015  г. - - 4,25 3,41 5 5 1,62 

10.10.2015  г. - - 4,25 3,414 5 5 1,62 

23.10.2015  г. - - - 3,418 5 5 1,62 

24.10.2015  г. - - - - 4,75 4,75 1,62 

26.10.2015  г. - - - 3,392 4,75 4,75 1,62 
 

Источник: Составлено по: SHIBOR data download / Shanghai Interbank Offered Rate. URL: 

http://www.shibor.org/shibor/web/DataService_e.jsp (дата обращения: 14.03.2016). 

Чжунго жэньминь иньхан тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК) / Народный Банк Китая. URL:  
http://www.pbc.gov.cn/publish/ (дата обращения: 14.03.2016). 

One-year government bond rates / Baidu Wenku. URL: http://wenku.baidu.com/view/0d98f68dbceb19e8b8f6ba5f.html (дата обращения: 

22.08.2015). 
1994-2013 нянь пинчжэнши гочжай лилюй бяо (Процентные ставки по государственным облишациям в 1994-2013 гг.)  / Baidu Wenku. 

URL: 

http://wenku.baidu.com/link?url=BsMRDHqcavPOMPRxkNGs_U6km0vqt9Vu1E0Qjl8Dvba5SbvPy5peMg9MNdFPV6ABvIKrtqLpLVGPclqN
dUhMDr-j5PFTPEPU2RV_oL4VhfK (дата обращения: 14.03.2016). 

Цзуйсинь цзибэнь лилюй тяочжэн бяо (Наиболее свежие изменения ключевых процентных ставок) / Портал Доудинван. URL: 

http://www.docin.com/p-1071868634.html (дата обращения: 14.03.2016). 
2015 нянь чжунго жэньминь иньхан жэньминьби сяньсин лилюй бяо (Таблица текущих процентных ставок НБК) / Финансовый портал 

Наньфан. URL: http://www.southmoney.com/lilv/2015/1120/451933.html (дата обращения: 14.03.2016). 
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Приложение 12  

Факторы  давления, оказываемые на валютный курс юаня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено по Чжоу Юй. Жэньминби хуэйлюй чзичжи (Валютный механизм жэньминьби) / Юй Чжоу. — Шанхай: 

Шехуэйкесюэюань чубаньшэ,  2007. — 286 с. 
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Приложение 13  

Динамика основных хозяйственных показателей предприятий Китая, 

(млрд юаней). 

 

Год 

Стоимость 

валового 

промышлен

ного 

выпуска 

Общие 

активы 

Общая 

сумма 

обязател

ьств 

Доходы от 

основной 

деятельнос

ти 

Издержки 

основной 

деятельност

и 

Налоги и 

дополнител

ьные 

выплаты по 

основным 

видам 

деятельност

и 

Общие 

доходы 

Прирост 

общих 

доходов, 

(%) 

2003 14227,1 16880,8 9952,8 14317,2 11863,9 204,9 833,7 44,1 
2004 20172,2 21535,8 12484,7 19890,9 16724,6 261,6 1192,9 43,1 
2005 25162,0 24478,4 14151,0 24854,4 20986,3 299,7 1480,3 24,1 
2006 31658,9 29121,5 16732,2 31359,3 26469,7 374,6 1950,4 31,8 
2007 40517,7 35303,7 20291,4 39971,7 33459,9 477,2 2715,5 39,2 

Источник: Фэнь дицюй гуймо ишан гунйэ цийэ чжуяо чжибяо (основные показатели промышленных предприятий по регионам) /  
Государственное статистическое управление КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z1403C.htm (дата обращения: 

22.08.2015). 
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Приложение 14  

Модель Манделла-Флеминга для плавающего валютного курса, 3 квартал 

2005 г. - 2 квартал 2008 г.  

 

Зависимая переменная: GOODSBALANCER 
Метод:  Наименьших квадратов 
Ряд измерений: 2005Q3 2008Q2 

Количество наблюдений: 12 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка t-статистика Вероятность 
GDPR 0.078321 0.023022 3.402066 0.0078 

OFFEXRATER 858.6363 208.1858 4.124375 0.0026 
C 1.28E-12 21.62932 5.90E-14 1.0000 

Коэффициент 

детерминации 0.736396 
Среднее значение зависимой 

переменной -1.30E-14 
Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 0.677817 
Стандартное отклонение 

зависимой переменной 132.0025 
Среднеквадратическая 

ошибка регрессии 74.92616 
Информационный критерий 

Акаике 11.68320 
Сумма квадратов 

отклонений 50525.37 Критерий Шварца 11.80443 
Логарифмическое 

правдоподобие -67.09921 Критерий Ханнана-Куинна 11.63832 
F-критерий 12.57105 Статистика Дарбина-Уотсона 1.870037 

Р-значения для F-

критерия 0.002479    
Источник: Рассчитано по China / U.S. Foreign Exchange Rate / Federal reserve bank of St Louis. URL:  

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/DEXCHUS/# ( дата обращения: 22.08.2015). 

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: 22.08.2015). 

Чжунго гонэй щэнчань цзунчжи（GDP）/ Информационное агентство Дунфан цайфу. URL: http://data.eastmoney.com/cjsj/gdp.html (дата 

обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 15  

Модель Манделла-Флеминга для фиксированного валютного курса, 3 

квартал 2008 г. - 2 квартал 2010 г.  

 

 

Зависимая переменная: M1R 
Метод:  Наименьших квадратов 
Ряд измерений: 2008Q3 2010Q2 

Количество наблюдений: 8 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка t-статистика Вероятность 
RESERVEASSETSR -1.312424 0.447626 -2.931965 0.0262 

C -5.60E-14 75.54321 -7.41E-16 1.0000 
Коэффициент 

детерминации 0.588940 
Среднее значение зависимой 

переменной 0.000000 
Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 0.520430 
Стандартное отклонение 

зависимой переменной 308.5422 
Среднеквадратическая 

ошибка регрессии 213.6685 
Информационный критерий 

Акаике 13.77905 
Сумма квадратов 

отклонений 273925.3 Критерий Шварца 13.79891 
Логарифмическое 

правдоподобие -53.11618 Критерий Ханнана-Куинна 13.64510 
F-критерий 8.596417 

Статистика Дарбина-Уотсона 2.631635 
Р-значения для F-

критерия 0.026220 
LM-тест Бройша — Годфри на автокорреляцию: 

F-критерий 0.800440 
Р-значения для F-критерия 

(2,4) 0.5100 
Наблюдения * R-квадрат 2.286612 Значения хи-квадрат (2) 0.3188 

Источник: Рассчитано по Гоцзя вайхуэй чубэй гуймо – юэду шуцзюй (1999 нянь 12 юэ – 2014 нянь 12 юэ) (Объемы валютных резервов 

– месячные данные (декабрь 1999- декабрь 2014)) / Государственное управление валютного контроля КНР. URL : 

http://www.safe.gov.cn/wps/wcm/connect/9e053300417be3bd828ee626bedaaa55/%E6%9C%88%E5%BA%A6%E6%95%B0%E6%8D%AE%E
F%BC%881999%E5%B9%B412%E6%9C%88-

2014%E5%B9%B412%E6%9C%88%EF%BC%89.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=9e053300417be3bd828ee626bedaaa55 (дата 

обращения: 22.08.2015). 
Чжунго жэньминь иньхан 2008-2010 нянь тунцзи шуцзюй: хоби гунинлян (Статистические данные НБК за 2008-2010 гг.: денежная 

масса) / Народный Банк Китая. URL:  http://www.pbc.gov.cn/publish/ (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 16  

Модель Манделла-Флеминга для плавающего валютного курса, 3 квартал 

2010 г. - 4 квартал 2015 г.  

Зависимая переменная: GDR 

Метод:  Наименьших квадратов 

Ряд измерений:: 2010Q3 2015Q4 

Количество наблюдений: 22 

Переменная Коэффициент 

Стандартная 

ошибка t-статистика Вероятность 

GDPDR 0.129359 0.024505 5.278810 0.0000 

ER 1328.076 310.8770 4.272032 0.0004 

C 2.87E-13 37.99038 7.54E-15 1.0000 

Коэффициент 

детерминации 0.659515 

Среднее значение зависимой 

переменной 5.43E-14 

Скорректированный 

коэффициент 

детерминации 0.623675 

Стандартное отклонение 

зависимой переменной 290.4713 

Среднеквадратическая 

ошибка регрессии 178.1907 

Информационный критерий 

Акаике 13.32971 

Сумма квадратов 

отклонений 603286.4 Критерий Шварца 13.47849 

Логарифмическое 

правдоподобие -143.6268 Критерий Ханнана-Куинна 13.36476 

F-критерий 18.40138 

Статистика Дарбина-Уотсона 1.382509 

Р-значения для F-

критерия 0.000036 

LM-тест Бройша — Годфри на автокорреляцию: 

F-критерий 2.489470 

Р-значения для F-критерия 

(2,4) 0.1127 

Наблюдения * R-квадрат 4.983711 Значения хи-квадрат (2) 0.0828 

 
Источник: Рассчитано 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). 

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: 12.02.2016). 

Чжунго гонэй щэнчань цзунчжи（GDP）/ Информационное агентство Дунфан цайфу. URL: http://data.eastmoney.com/cjsj/gdp.html (дата 

обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 17  

Структура инструментов валютного рынка в 2013 г. по основным валютам 

(млрд долл. США, %). 

 

Инструмент/В

алюта 

Обще

е 
значе

ние 

Спот 

 

Форвард 

 

Валютный своп Валютно-

процентный 
своп 

Опцион 

 Абсол
ютное 

значе

ние 

Абсол
ютное 

значен

ие 

Доля Абсолют
ное 

значение 

Доля Абсо
лют

ное 

знач
ение 

Доля Абсол
ютное 

значен

ие 

Доля Абсо
лют

ное 

знач
ение 

Доля 

Общее 

значение 

5345 2046  680  2228  54  337  

По валютам 

Доллар, США 4652 1691 36 588 13 2030 44 50 1 293 6 

Евро 1786 754 42 178 10 766 43 18 1 70 4 

Иена, Япония 1231 612 50 123 10 332 27 11 1 153 12 

Фунт 

стерлингов, 
Великобритан

ия 

631 227 36 69 11 301 48 5 1 29 5 

Доллар, 

Австралия 

462 196 42 50 11 183 40 6 1 27 6 

Франк, 

Швейцария 

275 84 31 27 10 149 54 1 1 14 5 

Доллар, 

Канада 

244 93 38 36 15 101 41 2 1 12 5 

Песо, 

Мексика 

135 57 42 14 10 58 43 1 1 6 4 

Юань, Китай 120 34 28 28 24 40 33 1 0 17 14 

Доллар, 

Новая 
Зеландия 

105 39 37 11 11 50 48 2 1 3 3 

Крона, 

Швеция 

94 27 29 12 13 53 56 1 1 2 2 

Рубль, Россия 85 37 43 9 10 37 43 0 1 3 3 

Источник: Составлено по Triennial Bank Survey 2013 Foreign exchange / Bank for International Settlements . URL: 
http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 18  

Сравнение совокупной производительности факторов по странам. 
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Источник: Составлено по International Comparison of TFP Level / Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). URL: 

http://www.rieti.go.jp/jp/database/d03_data/leveldata.xls (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 19  

 Предельный коэффициент капиталоотдачи, 1983-2015 гг. 

 
Год Y I I/Y ΔY/Y icor 

1983 6033,4 1914 0,31723406 0,10731926 2,95598456 

1984 7293,7 2495,1 0,34208975 0,17279296 1,97976672 

1985 9121,5 3557,5 0,39001261 0,20038371 1,94632892 

1986 10406,2 3921,9 0,37688109 0,12345525 3,05277497 

1987 12221,8 4562 0,37326744 0,14855422 2,51266799 

1988 15252,9 5970,2 0,39141409 0,19872287 1,96964798 

1989 17270,1 6412,7 0,37131806 0,11680303 3,17901051 

1990 18968,4 6447 0,33988107 0,08953312 3,79614909 

1991 22014,1 7768 0,35286475 0,13835224 2,55048101 

1992 27208 10686,3 0,39276316 0,19089606 2,05747126 

1993 35751,2 15603,8 0,43645528 0,23896261 1,82645847 

1994 48644,9 19704,9 0,40507638 0,26505759 1,52825799 

1995 61328,9 24104,6 0,39303819 0,2068193 1,9003942 

1996 71861,2 27284,5 0,37968333 0,14656449 2,59055477 

1997 79739,2 28632,5 0,35907684 0,09879708 3,63448845 

1998 85174,4 30035,4 0,35263412 0,0638126 5,5260892 

1999 90447,3 31228,7 0,34526957 0,05829804 5,92249047 

2000 100080 33960,7 0,33933519 0,0962509 3,52552736 

2001 110657 39715,6 0,35890596 0,09558602 3,75479565 

2002 121577 44310,9 0,36446869 0,08981408 4,05803486 

2003 137457 54850,9 0,39903956 0,11553115 3,4539564 

2004 161616 68156 0,42171463 0,14948421 2,82113158 

2005 187767 75954 0,40451154 0,13927246 2,90446181 

2006 219425 87875,2 0,40048016 0,14427462 2,77581861 

2007 269486 109625 0,40679084 0,18576745 2,18978543 

2008 317172 135199 0,42626398 0,15034618 2,8352165 

2009 346431 158301 0,45694829 0,08445864 5,41032021 

2010 406581 192015 0,47226837 0,14794055 3,19228493 

2011 480861 227593 0,4733036 0,15447259 3,06399721 

2012 534745 248390 0,46450193 0,10076567 4,60972387 

2013 589737 274177 0,46491335 0,09324933 4,98570171 

2014 640796 295022 0,46039943 0,07968085 5,77804392 

2015 676708 244292 0,36100060 0,05306868 6,80251704 

Источник: Составлено по Гонэй шэнчань цзунчжи (Объем ВВП) / Государственное статистическое управление КНР. URL: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 20 

Основные показатели промышленных предприятий КНР за 2013 г. по 

статусу регистрации. 

 

Статус регистрации 

Число предприятий Общие активы 

Выручка от 

основного вида 
деятельности 

Общая прибыль 

Ед. 

% от 

общег
о 

млрд 

юаней 

% от 

общег
о 

млрд 

юаней 

% от 

общег
о 

млрд 

юане
й 

% от 

общего 

Государственные предприятия 6831 2,0 11000 13,1 8258 8,1 403 6,5 

Коллективные предприятия 4817 1,4 617 0,7 1151 1,1 83 1,3 

Кооперативные предприятия 2384 0,7 329 0,4 439 0,4 27 0,4 

Совместные предприятия 479 0,1 111 0,1 120 0,1 6 0,1 

Общества с ограниченной ответственностью 69439 20,1 25443 30,2 24884 24,5 1374 22,2 

Акционерные общества 9077 2,6 10616 12,6 9414 9,3 744 12,0 

Частные предприятия 194945 56,4 17477 20,8 32969 32,5 2088 33,8 

Предприятия с капиталом из Гонконга, Макао и 

Тайваня 
26202 7,6 7182 8,5 8802 8,7 493 8,0 

Предприятия с иностранным капиталом 31200 9,0 11380 13,5 15337 15,1 967 15,6 

Итого 345374 100,0 84155 100,0 101375 100,0 6185 100,0 

Источник: Составлено по Гуймо ишан гунйэ цийэ чжуяо чжибяо (2013 нянь) (Основные показатели промышленных предприятия за 

2013 год) /  Государственное статистическое управление КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm (дата обращения: 
22.08.2015). 
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Приложение 21  

Отраслевая структура ВВП Китая, 1994-2015 гг., (%). 

 

Год 
Первичный 

сектор 
 

Вторичный 

сектор 
 

Третичный 

сектор 
 

1994 19,5 46,1 34,4 

1995 19,7 46,7 33,7 

1996 19,4 47 33,6 

1997 18 47 35 

1998 17,2 45,7 37,1 

1999 16,1 45,3 38,6 

2000 14,7 45,4 39,8 

2001 14,1 44,7 41,3 

2002 13,4 44,3 42,3 

2003 12,4 45,5 42,1 

2004 13 45,8 41,2 

2005 11,7 46,9 41,4 

2006 10,7 47,4 41,9 

2007 10,4 46,7 42,9 

2008 10,3 46,8 42,9 

2009 9,9 45,7 44,4 

2010 9,6 46,2 44,2 

2011 9,5 46,1 44,3 

2012 9,5 45 45,5 

2013 9,4 43,7 46,9 

2014 9,2 42,6 48,2 

2015 9,0 40,5 50,5 

Источник: Составлено по Сань цы чаньйэ цзигоу (Структура ВВП по секторам экономики) /  Государственное статистическое 

управление КНР. URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 22  

Коэффициент Джини для Китая, 2003-2015 гг. 

 

Год Коэффициент 

Джини 

2003 0,479 

2004 0,473 

2005 0,485 

2006 0,487 

2007 0,484 

2008 0,491 

2009 0,49 

2010 0,481 

2011 0,477 

2012 0,474 

2013 0,473 

2014 0,469 

2015 0,462 

Источник: Составлено по 2013 нянь чжунго цзини сишу цзинь 10 нянь  цзуй ди тунцзи цзюй чэн фухэ поцин  (Значение коэффициента 
Джини для Китая в 2013 году наименьшее за почти 10 лет, что соответствует внутренней ситуации, по оценке статистического бюро) /  

Информационный портал Соху. URL: http://news.sohu.com/20140120/n393823262.shtml (дата обращения: 22.08.2015). 

2014 нянь гоминь цзинцзи цзаи синьчан тай ся пинвэнь юньсин (Сглаженность экономики Китая в 2014 в условиях новой нормы  /  
Государственное статистическое управление КНР. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t20150211_682459.html (дата 

обращения: 22.02.2016).  
Цзюйминь шоужу шанчжан. 2015 нянь цзини сишу цзян чжи 13 нянь лай цзуй ди (Доходы населения растут. Индекс Джини в 2015 г. 

упал дот 13-летнего минимума /  Информационный портал Соху. URL: http://business.sohu.com/20160119/n435230377.shtml  (дата 

обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 23  

Фундаментальные причины низкого уровня потребления в Китае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено по Rajan Ramkishen S., Beverinotti Javier. The real exchange rate, Sectoral allocation and development in China and 

East Asia: a simple exposition / Ramkishen S. Rajan, Javier Beverinotti //  Journal of International Development. — 2012. — Vol. 24. — Issue 4. 
— P. 401-414. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкое потребление 

Низкие 

потребительские 

расходы 

Низкие доходы 

домохозяйств 

Неэффективное 

распределение 

капитала 

Высокие сбережения 

домохозяйств 

Пенсионные сбережения 

Самофинансируемое 

образование и жилищные 

выплаты 

Низкая доступность 

потребительского кредита 

Низкий прирост дохода в 

капиталоемких отраслях 

Низкий незарплатный доход 

Неразвитые рынки капитала 

Цикличность инвестиций и 

избыточная мощность 
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Приложение 24  

Достаточность международных резервов КНР для покрытия импорта 

товаров и услуг, 1950-2016. 

 

Год 

Годовой 

импорт, 

долл 

США 

Месячный 

импорт, 

долл 

США 

ЗВР, 

долл 

США 

Месяцы 

покрытия 

импорта 

1950 5,8E+08 48333333 1,57E+08 3,248276 

1951 1,2E+09 1E+08 45000000 0,45 

1952 1,12E+09 93333333 1,08E+08 1,157143 

1953 1,35E+09 1,13E+08 90000000 0,8 

1954 1,29E+09 1,08E+08 88000000 0,818605 

1955 1,73E+09 1,44E+08 1,8E+08 1,248555 

1956 1,56E+09 1,3E+08 1,17E+08 0,9 

1957 1,5E+09 1,25E+08 1,23E+08 0,984 

1958 1,89E+09 1,58E+08 70000000 0,444444 

1959 2,12E+09 1,77E+08 1,05E+08 0,59434 

1960 1,95E+09 1,63E+08 46000000 0,283077 

1961 1,45E+09 1,21E+08 89000000 0,736552 

1962 1,17E+09 97500000 81000000 0,830769 

1963 1,27E+09 1,06E+08 1,19E+08 1,124409 

1964 1,55E+09 1,29E+08 1,66E+08 1,285161 

1965 2,02E+09 1,68E+08 1,05E+08 0,623762 

1966 2,25E+09 1,88E+08 2,11E+08 1,125333 

1967 2,02E+09 1,68E+08 2,15E+08 1,277228 

1968 1,95E+09 1,63E+08 2,46E+08 1,513846 

1969 1,83E+09 1,53E+08 4,83E+08 3,167213 

1970 2,33E+09 1,94E+08 88000000 0,453219 

1971 2,2E+09 1,83E+08 37000000 0,201818 

1972 2,86E+09 2,38E+08 2,36E+08 0,99021 

1973 5,16E+09 4,3E+08 -8,1E+07 -0,18837 

1974 7,62E+09 6,35E+08 0 0 

1975 7,49E+09 6,24E+08 1,83E+08 0,293191 

1976 6,58E+09 5,48E+08 5,81E+08 1,059574 

1977 7,21E+09 6,01E+08 9,52E+08 1,584466 

1978 1,09E+10 9,08E+08 1,67E+08 0,184022 

1979 1,57E+10 1,31E+09 8,4E+08 0,643267 

1980 2E+10 1,67E+09 -1,3E+09 -0,77694 

1981 2,2E+10 1,84E+09 2,71E+09 1,475749 

1982 1,93E+10 1,61E+09 6,99E+09 4,345879 

1983 2,14E+10 1,78E+09 8,9E+09 4,993548 

1984 2,74E+10 2,28E+09 8,22E+09 3,598687 

1985 4,23E+10 3,52E+09 2,64E+09 0,750923 

1986 4,29E+10 3,58E+09 2,07E+09 0,579445 
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1987 4,32E+10 3,6E+09 2,92E+09 0,811757 

1988 5,53E+10 4,61E+09 3,37E+09 0,732115 

1989 5,91E+10 4,93E+09 5,55E+09 1,126141 

1990 5,33E+10 4,45E+09 1,11E+10 2,495379 

1991 6,38E+10 5,32E+09 2,17E+10 4,084338 

1992 8,06E+10 6,72E+09 1,94E+10 2,895278 

1993 1,04E+11 8,66E+09 2,12E+10 2,447003 

1994 1,16E+11 9,63E+09 5,16E+10 5,357829 

1995 1,32E+11 1,1E+10 7,36E+10 6,686381 

1996 1,39E+11 1,16E+10 1,05E+11 9,078159 

1997 1,42E+11 1,19E+10 1,4E+11 11,79097 

1998 1,4E+11 1,17E+10 1,45E+11 12,40406 

1999 1,66E+11 1,38E+10 1,55E+11 11,20164 

2000 2,25E+11 1,88E+10 1,66E+11 8,826926 

2001 2,44E+11 2,03E+10 2,12E+11 10,45349 

2002 2,95E+11 2,46E+10 2,86E+11 11,64374 

2003 4,13E+11 3,44E+10 4,03E+11 11,72355 

2004 5,61E+11 4,68E+10 6,1E+11 13,04135 

2005 6,6E+11 5,5E+10 8,19E+11 14,88964 

2006 7,91E+11 6,6E+10 1,07E+12 16,16773 

2007 9,56E+11 7,97E+10 1,53E+12 19,18071 

2008 1,13E+12 9,44E+10 1,95E+12 20,61897 

2009 1,01E+12 8,38E+10 2,4E+12 28,6203 

2010 1,4E+12 1,16E+11 2,85E+12 24,47141 

2011 1,74E+12 1,45E+11 3,18E+12 21,89511 

2012 1,82E+12 1,52E+11 3,31E+12 21,8538 

2013 1,95E+12 1,62E+11 3,82E+12 23,51591 

2014 1,96E+12 1,63E+11 3,84E+12 23,5252 
2015 1,64E+12 1,37E+11 3,33E+12 24,3066 

2016 
1,58748E

+12 

1,3229E+1

1 

3,01052E

+12 
22,756936 

Источник: Imports of goods and services (BoP, current US$) / The World Bank. URL:  http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.GNFS.CD 
(дата обращения: 22.08.2015). 

Гоцзя вайхуэй чубэй гуймо – няньду шуцзюй (1950 нянь – 2015 нянь) (объемы валютных резервов – годовые данные (1950-2015)) / 

Государственное управление валютного контроля КНР. URL : 
http://www.safe.gov.cn/wps/wcm/connect/9cd40600417be3bd828de626bedaaa55/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%95%B0%E6%8D%AE%

EF%BC%881950%E5%B9%B4-2013%E5%B9%B4%EF%BC%89.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=9cd40600417be3bd828de626bedaaa55 

(дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 25 

 Структура портфеля Китайской инвестиционной корпорации на 31.12. 2015 

г., (%). 

 

Активы Доля 

Публичный акционерный капитал 47,4 
Долгосрочные инвестиции 22,16 
Ценные бумаги с фиксированным 

доходом 

14,44 

Абсолютный доход 12,67 
Наличные средства 3,26 

 

Источник: Составлено по Чжунтоу гунсы тоуцзы гуаньли: цзухэ гоуцзя (Управление инвестициями Китайской инвестиционной 

корпорации: структура портфеля)/ Китайская инвестиционная корпорация: URL: http://www.china-

inv.cn/wps/portal/!ut/p/a1/jZJNc4IwEIZ_jVeyhhhobykqBoVOaz8wlw7O0IiDxIkof7-a9tIZXdxbMs8z2c27RJGcqKY4VbpoK9MU9eWs-

FcGHIbREhJIxRRECJP02U-o-GBnYHUbiBlF_Sn986NYzFiwAAAWUpDjp9k4eEgBJL_PhxslAPHl_JWj_TsAe_9lhM9_ATA_4z1-
duf8CNCT3ydR6BfNGQ7EbwEK_O6AA7CQHYCliDYZ4QAVS78HmFCSEKVrs3ZLvxLN2g81Ubb8Lm1pvaM9X2_adn94HMAAuq7ztDG6

Lj17vMZvzKEl-X9sv3t3lUMlK7kd1aeF-AFfARxx/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ (дата обращения: 22.02.2016). 2015 Чжунтоу гунсы 

тоуцзы йоусянь цзэжэнь гунсы няньду баогао (Отчет Китайской инвестиционной корпорации за 2015 г.)/ Китайская инвестиционная 
корпорация: URL: http://www.china-inv.cn/wps/wcm/connect/9a1d4cac-bfca-41f7-b37f-

b14a6376fc2b/%E4%B8%AD%E6%8A%95%E5%85%AC%E5%8F%B82015%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5

%91%8A.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9a1d4cac-bfca-41f7-b37f-b14a6376fc2b (дата обращения: 15.01.2017). 
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Приложение 26 

Позиции КНР в МВФ (на 31.12.2016). 

 

 

Страна 

Квота 

 

Голоса 

Млн 

СДР 

% от 

общего Число 

% от 

общего 

США 82994,2 17,46 831406 16,53 

Япония 30820,5 6,48 309669 6,16 

Германия 26634,4 5,6 267808 5,32 

Франция 20155,1 4,24 203015 4,04 

Великобритания 20155,1 4,24 203015 4,04 

Китай 30482,9 6,41 306293 6,09 

Россия 12903,7 2,71 130501 2,59 
Источник: Составлено по Квоты в МВФ / International Monetary Fund. URL:  https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 

(дата обращения: 15.01.2017). 
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Приложение 27 

 Индекс сферы недвижимости, 2008-2010 гг. 

 

Период 

Общий индекс 

недвижимости 
Индекс освоения 

земельных участков Индекс цен 

Индекс Изменение Индекс Изменение Индекс Изменение 

Дек.2010 г. 101,79 -1,80% 96,03 0,36% 104,54 -9,25% 

Нояб.2010 г. 103,2 0,41% 96,42 1,11% 104,34 -9,36% 

Окт. 2010 г. 103,57 1,51% 94,46 -0,14% 104,55 -8,99% 

Сент.2010 г. 103,52 2,41% 94,1 0,18% 104,03 -9,05% 

Авг. 2010 г. 104,11 4,03% 94,42 1,25% 103,57 -8,96% 

Июль2010 г. 104,72 6,85% 94,87 2,51% 104,1 -7,34% 

Июнь2010 г. 105,06 8,81% 93,22 0,90% 106,78 4,73% 

Май 2010 г. 105,07 9,52% 90,15 -2,59% 109,31 9,30% 

Апр. 2010 г. 105,66 11,50% 88,45 -4,58% 112,77 14,72% 
Март 2010 

г. 105,89 11,77% 87,07 -5,56% 113,08 16,06% 

Фев. 2010 г. 105,47 11,18% 88,39 -4,21% 115,09 20,19% 

Дек 2009 г. 103,66 7,46% 95,69 2,38% 115,2 14,99% 

Нояб.2009 г. 102,78 4,39% 95,36 0,60% 115,12 14,75% 

Окт. 2009 г. 102,03 2,36% 94,59 -0,48% 114,88 13,46% 
Сент. 2009 

г. 101,08 -0,07% 93,93 -1,84% 114,38 10,47% 

Авг. 2009 г. 100,08 -1,67% 93,25 -3,29% 113,76 9,49% 

Июль2009 г. 98,01 -4,25% 92,55 -4,30% 112,35 6,50% 

Июнь2009 г. 96,55 -6,33% 92,39 -4,45% 101,96 -5,24% 

Май 2009 г. 95,94 -7,16% 92,55 -4,01% 100,01 -8,21% 

Апр. 2009 г. 94,76 -8,95% 92,7 -4,31% 98,3 -11,07% 
Март 2009 

г. 94,74 -9,53% 92,2 -6,02% 97,43 -12,45% 

Фев. 2009 г. 94,86 -10,13% 92,27 -7,12% 95,76 -14,13% 

Дек. 2008 г. 96,46 -9,38% 93,47 -3,77% 100,18 -10,04% 

Нояб.2008 г. 98,46 -7,63% 94,79 -3,31% 100,32 -10,40% 

Окт. 2008 г. 99,68 -5,73% 95,05 -2,63% 101,25 -8,54% 
Сент. 2008 

г. 101,15 -3,66% 95,69 -1,94% 103,54 -5,42% 

Авг. 2008 г. 101,78 -2,58% 96,42 -1,38% 103,9 -3,95% 

Июль2008 г. 102,36 -1,58% 96,71 -1,25% 105,49 -1,22% 

Июнь2008 г. 103,08 -0,53% 96,69 -1,40% 107,6 1,60% 

Май 2008 г. 103,34 0,02% 96,42 -1,38% 108,96 3,21% 

Апр. 2008 г. 104,07 1,38% 96,88 0,94% 110,54 5,84% 
Март 2008 

г. 104,72 3,46% 98,11 7,32% 111,29 7,49% 

Фев. 2008 г. 105,55 3,70% 99,34 6,71% 111,52 6,56% 
Источник: Составлено по Фанцзя цзунчжи 08-10 нянь (Индекс недвижимости 2008-2010 гг.) / Информационное агентство Дунфан 
цайфу. URL: http://data.eastmoney.com/cjsj/house.html (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 28 

Новый индекс цен на недвижимость. 

 

Период Город 

Ценовой индекс на 

первичное жилье 

Ценовой индекс на объекты 
недвижимости коммерческого 

назначения первичного рынка 

Ценовой индекс на объекты 

недвижимости вторичного рынка 

М/м г/г 

С 

фиксиров
анной 

базой 

М/м г/г 
С 

фиксированн

ой базой 
М/м г/г С фиксированной 

базой 

01.12.2015 г. 
Пекин 100,4 108,3 127,4 100,5 110,4 135,5 101,7 120,8 139,4 

Шанхай 101,9 115,5 133,8 102,1 118,2 140,5 101,2 111,7 127,9 

01.11.2015 г. 
Пекин 100,8 107,7 126,9 101,0 109,6 134,8 101,4 119,1 137,1 

Шанхай 101,6 113,1 131,3 101,9 115,4 137,6 101,0 110,8 126,3 

01.10.2015 г. 
Пекин 100,6 106,5 125,9 100,8 108,1 133,4 101,1 118,4 135,2 

Шанхай 101,8 110,9 129,2 102,1 112,7 135,0 100,8 109,7 125,1 

01.09.2015 г. 
Пекин 100,9 104,7 125,1 101,1 105,9 132,4 101,4 117,3 133,7 

Шанхай 101,6 108,3 126,9 101,9 109,7 132,3 101,0 108,8 124,1 

01.08.2015 г. 
Пекин 101,1 103,0 123,9 101,3 103,7 130,9 102,0 114,1 131,9 

Шанхай 101,3 105,6 124,9 101,6 106,5 129,8 101,1 106,9 122,8 

01.07.2015 г. 
Пекин 101,1 101,0 122,6 101,4 101,2 129,2 102,6 110,9 129,4 

Шанхай 101,6 103,1 123,3 101,9 103,6 127,8 101,6 105,0 121,5 

01.06.2015 г. 
Пекин 101,3 98,9 121,3 101,6 98,6 127,4 102,3 107,2 126,1 

Шанхай 102 100,3 121,3 102,4 100,2 125,4 101,2 102,5 119,6 

01.05.2015 г. 
Пекин 101,1 97,7 119,8 101,4 97,1 125,4 104,3 103,5 123,3 

Шанхай 102,2 97,7 118,9 102,6 97,2 122,5 102,2 100,6 118,2 

01.04.2015 г. 
Пекин 100,7 96,8 118,5 100,8 96 123,7 102,1 98,4 118,2 

Шанхай 100,6 95,3 116,3 100,7 94,5 119,5 100,6 98,2 115,7 

01.03.2015 г. 
Пекин 100,3 96,3 117,7 100,3 95,3 122,7 100,5 96,2 115,8 

Шанхай 100 95 115,6 100 94,1 118,6 100 97,6 115 

01.02.2015 г. 
Пекин 99,8 96,4 117,4 99,7 95,5 122,3 99,9 95,9 115,2 

Шанхай 99,9 95,3 115,6 99,9 94,5 118,6 100,1 97,9 115 

01.01.2015 г. 
Пекин 99,9 96,8 117,6 99,9 96 122,6 100 96 115,3 

Шанхай 100 95,8 115,8 100 95,1 118,8 100,3 98,4 114,9 

01.12.2014 г. 
Пекин 99,8 97,3 117,7 99,8 96,6 122,7 100,2 95,9 115,3 

Шанхай 99,7 96,3 115,8 99,7 95,6 118,8 100,4 98,2 114,5 

01.11.2014 г. 
Пекин 99,8 97,9 117,9 99,7 97,4 123 100,7 96,3 115,1 

Шанхай 99,6 97,1 116,1 99,5 96,5 119,2 100 98,3 114 

01.10.2014 г. 
Пекин 98,9 98,7 118,1 98,7 98,3 123,4 100,3 96,8 114,3 

Шанхай 99,4 98 116,6 99,3 97,6 119,8 100 99 114,1 

01.09.2014 г. 
Пекин 99,3 100,4 119,4 99,1 100,4 125 98,6 97,6 114 

Шанхай 99,1 99,2 117,2 98,9 99,1 120,6 99,2 99,9 114 

01.08.2014 г. 
Пекин 99,1 102,1 120,3 98,8 102,6 126,2 99,1 100,4 115,7 

Шанхай 98,9 101,5 118,3 98,7 101,7 121,9 99,3 101,7 114,9 
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01.07.2014 г. 
Пекин 99 104 121,4 98,7 104,9 127,6 99,2 102,4 116,6 

Шанхай 98,8 104,1 119,6 98,6 104,8 123,4 99,1 103,2 115,7 

01.06.2014 г. 
Пекин 100,1 106,4 122,6 100,1 108 129,3 98,7 104,7 117,6 

Шанхай 99,4 107 121 99,3 108,2 125,1 99,3 105 116,7 

01.05.2014 г. 
Пекин 100,2 107,7 122,5 100,2 109,7 129,2 99,1 107,4 119,1 

Шанхай 99,7 109,6 121,7 99,7 111,3 126 99,8 106,8 117,5 

01.04.2014 г. 
Пекин 100,1 108,9 122,4 100,2 111,2 128,9 99,8 110,2 120,2 

Шанхай 100,3 111,5 122 100,3 113,6 126,4 100 108,1 117,8 

01.03.2014 г. 
Пекин 100,4 110,3 122,2 100,5 113 128,7 100,2 112,6 120,4 

Шанхай 100,4 113,1 121,7 100,4 115,5 126,1 100,2 109,5 117,8 

01.02.2014 г. 
Пекин 100,2 112,2 121,7 100,3 115,5 128,1 100 115,9 120,1 

Шанхай 100,4 115,7 121,3 100,4 118,7 125,5 100,6 112,1 117,5 

01.01.2014 г. 
Пекин 100,4 114,7 121,5 100,5 118,8 127,8 99,9 118,4 120,1 

Шанхай 100,5 117,5 120,8 100,5 120,9 125 100,1 113,2 116,8 

01.12.2013 г. 
Пекин 100,5 116 121 100,6 120,6 127,1 100,6 119,7 120,3 

Шанхай 100,6 118,2 120,3 100,6 121,9 124,3 100,5 113,9 116,6 

01.11.2013 г. 
Пекин 100,5 116,3 120,3 100,7 121,1 126,3 101,2 120,1 119,5 

Шанхай 100,6 118,2 119,6 100,7 121,9 123,5 100,7 113,7 116 

01.10.2013 г. 
Пекин 100,6 116,4 119,7 100,8 121,2 125,4 101,1 119 118,1 

Шанхай 100,7 117,8 118,9 100,8 121,4 122,7 100,9 113,2 115,2 

01.09.2013 г. 
Пекин 101 116 119 101,2 120,6 124,5 101,3 117,8 116,8 

Шанхай 101,4 117 118,1 101,6 120,4 121,7 101 112,3 114,1 

01.08.2013 г. 
Пекин 100,9 114,9 117,8 101,1 119,3 123 101,2 116,4 115,2 

Шанхай 101,5 115,4 116,5 101,7 118,5 119,8 100,8 111,4 113 

01.07.2013 г. 
Пекин 101,3 114,1 116,8 101,6 118,3 121,7 101,4 115,3 113,9 

Шанхай 101,6 113,7 114,9 101,9 116,5 117,8 100,8 110,9 112,1 

01.06.2013 г. 
Пекин 101,3 112,9 115,3 101,7 116,7 119,7 101,3 114,1 112,3 

Шанхай 101,8 111,9 113 102,2 114,4 115,6 101,1 110,2 111,2 

01.05.2013 г. 
Пекин 101,3 111,8 113,8 101,6 115,2 117,8 101,7 112,8 110,9 

Шанхай 101,4 110,2 111 101,7 112,2 113,2 100,9 109,2 110 

01.04.2013 г. 
Пекин 101,4 110,3 112,4 101,8 113,4 115,9 102 110,9 109 

Шанхай 101,7 108,5 109,5 102 110,2 111,4 101,3 108,5 109 

01.03.2013 г. 
Пекин 102,1 108,6 110,8 102,7 111,2 113,9 103,1 109,1 106,9 

Шанхай 102,7 106,4 107,6 103,2 107,8 109,1 102,6 107,2 107,6 

01.02.2013 г. 
Пекин 102,4 105,9 108,5 103,1 107,7 110,9 102,2 106 103,7 

Шанхай 101,9 103,4 104,8 102,3 104,1 105,7 101,6 103,9 104,9 

01.01.2013 г. 
Пекин 101,6 103,3 105,9 102,1 104,3 107,6 101 103,5 101,6 

Шанхай 101,1 101,3 102,9 101,3 101,5 103,4 100,8 102 103,2 

01.12.2012 г. 
Пекин 100,8 101,6 104,2 101 102 105,4 101 101,6 100,4 

Шанхай 100,6 100 101,7 100,7 100 102 100,4 100,4 102,3 

01.11.2012 г. 
Пекин 100,6 100,7 103,4 100,8 100,9 104,3 100,3 99,8 99,5 

Шанхай 100,2 99,2 101,2 100,2 99 101,3 100,2 99,7 102 

01.10.2012 г. 
Пекин 100,2 99,8 102,8 100,3 99,7 103,5 100 98,8 99,2 

Шанхай 100 98,7 101 100 98,4 101,1 100,2 99 101,8 

01.09.2012 г. 
Пекин 100,1 99,5 102,6 100,1 99,3 103,2 100,1 98,2 99,2 

Шанхай 100 98,4 101 100 98,1 101,1 100,2 98,6 101,6 
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01.08.2012 г. 
Пекин 100,1 99,4 102,5 100,2 99,2 103,1 100,3 97,7 99 

Шанхай 100 98,5 101 100 98,2 101,1 100,3 98,5 101,4 

01.07.2012 г. 
Пекин 100,3 99,3 102,3 100,3 99 102,9 100,3 97,5 98,8 

Шанхай 100 98,5 101 100,1 98,2 101,2 100,2 98,4 101,1 

01.06.2012 г. 
Пекин 100,3 99 102,1 100,3 98,7 102,5 100,2 97,2 98,5 

Шанхай 100,2 98,5 101 100,2 98,1 101,1 100,2 98,5 100,9 

01.05.2012 г. 
Пекин 100 98,8 101,8 99,9 98,4 102,2 99,9 96,9 98,3 

Шанхай 99,9 98,4 100,8 99,8 98 100,9 100,3 98,5 100,7 

01.04.2012 г. 
Пекин 99,9 99 101,8 99,8 98,7 102,3 100,4 96,8 98,3 

Шанхай 99,8 98,7 100,9 99,8 98,4 101 100,1 98,5 100,4 

01.03.2012 г. 
Пекин 99,6 99,2 102 99,5 99 102,4 100,2 96,6 98 

Шанхай 99,8 99,2 101,1 99,7 98,9 101,3 99,5 99 100,4 

01.02.2012 г. 
Пекин 99,9 99,6 102,4 99,8 99,5 103 99,8 96,3 97,8 

Шанхай 99,8 99,6 101,4 99,8 99,4 101,6 99,7 99,9 100,9 

01.01.2012 г. 
Пекин 99,9 100,1 102,5 99,9 100,1 103,2 99,1 96,9 98,1 

Шанхай 99,9 100,7 101,6 99,8 100,8 101,8 99,3 100,6 101,2 

01.12.2011 г. 
Пекин 99,9 101 102,6 99,8 101,3 103,3 99,2 98 98,9 

Шанхай 99,7 101,8 101,7 99,6 102 102 99,6 101,7 101,9 

01.11.2011 г. 
Пекин 99,7 101,3 102,7 99,6 101,6 103,4 99,3 99,2 99,7 

Шанхай 99,7 102,4 102 99,6 102,8 102,4 99,5 102,6 102,3 

01.10.2011 г. 
Пекин 100 101,7 103 99,9 102,2 103,8 99,5 100,4 100,5 

Шанхай 99,8 102,9 102,3 99,7 103,4 102,8 99,8 103,3 102,8 

01.09.2011 г. 
Пекин 100 101,8 103,1 100 102,3 103,9 99,6 101,2 101 

Шанхай 100 103,1 102,6 100 103,7 103,1 100,1 103,4 103 

01.08.2011 г. 
Пекин 100 101,9 103,1 100 102,4 103,9 100 101,9 101,3 

Шанхай 100 102,8 102,6 100 103,2 103 100,1 103,7 102,9 

01.07.2011 г. 
Пекин 100 101,9 103,1 100 102,4 103,9 100,1 101,8 101,3 

Шанхай 100 102,5 102,6 100 102,9 103 100,3 103,8 102,8 

01.06.2011 г. 
Пекин 100 102,2 103,1 100,1 102,7 103,9 99,9 101,4 101,3 

Шанхай 100,1 102,2 102,6 100,1 102,6 103 100,2 102,4 102,5 

01.05.2011 г. 
Пекин 100,1 102,1 103 100,2 102,6 103,8 99,8 100,6 101,4 

Шанхай 100,2 101,4 102,4 100,2 101,6 102,9 100,2 100,5 102,3 

01.04.2011 г. 
Пекин 100,1 102,8 102,9 100,1 103,4 103,6 100,1 99,3 101,5 

Шанхай 100,3 101,3 102,3 100,3 101,5 102,7 100,6 100,2 102 

01.03.2011 г. 
Пекин 100 104,9 102,8 100 106,2 103,5 99,9 101,9 101,4 

Шанхай 100,2 101,7 102 100,2 102 102,3 100,4 100,5 101,4 

01.02.2011 г. 
Пекин 100,4 106,8 102,8 100,5 108,4 103,5 100,4 102,9 101,5 

Шанхай 100,9 102,3 101,8 101,1 102,8 102,1 100,4 102 101 

01.01.2011 г. 
Пекин 100,8 106,8 102,4 101 109,1 103 100,3 102,6 101,2 

Шанхай 100,9 101,5 100,8 101,1 101,8 101 100,5 101,7 100,6 
Источник: Составлено по Синь фанцзя цзунчжи (Новый индекс недвижимости) / Информационное агентство Дунфан цайфу. URL 

http://data.eastmoney.com/cjsj/newhouse.html (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 29 

 Динамика индексов фондовых бирж Китая, 2011-2015 гг. 

 

Период 

Цена открытия Высшая цена Низшая цена Цена закрытия 

Shanghai 

composite 
Shenzhen 

composite 
Shanghai 

composite 
Shenzhen 

composite 
Shanghai 

composite 
Shenzhen 

composite 
Shanghai 

composite 
Shenzhen 

composite 

19.12.2011 

г. 2218 995 2218 995 2166 850 2199 867 

04.01.2012 

г 2169 844 2319 881 2148 814 2293 855 

01.02.2012 

г. 2268 850 2452 976 2268 850 2428 957 

01.03.2012 

г. 2426 961 2461 1010 2252 892 2263 892 

05.04.2012 

г. 2302 919 2407 962 2286 916 2396 940 

02.05.2012 

г. 2438 956 2452 981 2334 935 2372 968 

01.06.2012 

г. 2373 967 2373 967 2196 909 2225 921 

02.07.2012 

г. 2226 933 2229 936 2104 850 2104 850 

01.08.2012 

г. 2123 863 2174 910 2048 836 2048 839 

03.09.2012 

г. 2059 855 2135 901 2004 817 2086 854 

08.10.2012 

г. 2074 849 2133 882 2059 839 2069 845 

01.11.2012 

г. 2104 860 2117 863 1963 743 1980 753 

03.12.2012 

г. 1960 734 2269 881 1960 734 2269 881 

04.01.2013 

г. 2277 878 2385 943 2243 878 2385 936 

01.02.2013 

г. 2419 944 2434 970 2293 936 2366 966 

01.03.2013 

г. 2360 977 2360 979 2236 923 2237 928 

01.04.2013 

г. 2234 934 2245 949 2178 900 2178 913 

02.05.2013 

г. 2174 918 2324 1043 2174 918 2301 1036 

03.06.2013 

г. 2299 1028 2299 1028 1950 880 1979 888 

01.06.2013 

г. 1995 906 2073 981 1958 890 1994 943 

01.08.2013 

г. 2029 972 2106 1029 2029 972 2098 997 

02.09.2013 

г. 2098 1008 2256 1060 2098 1008 2175 1057 

08.10.2013 

г. 2198 1075 2238 1102 2129 1019 2142 1021 

01.11.2013 

г. 2150 1017 2221 1090 2088 996 2221 1090 

02.12.2013 

г. 2207 1036 2252 1068 2073 1026 2116 1058 

02.01.2014 

г. 2109 1068 2109 1090 1991 1019 2033 1081 
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07.02.2014 

г. 2045 1099 2143 1160 2034 1075 2056 1091 

03.03.2014 

г. 2075 1109 2075 1109 1993 1040 2033 1040 

01.04.2014 

г. 2047 1057 2134 1094 2003 1007 2026 1028 

05.05.2014 

г. 2027 1037 2053 1063 2005 1014 2039 1054 

03.06.2014 

г. 2038 1053 2086 1097 2024 1040 2048 1097 

01.06.2014 

г. 2050 1102 2202 1160 2038 1099 2202 1160 

01.08.2014 

г. 2185 1148 2245 1233 2185 1148 2217 1212 

01.09.2014 

г. 2236 1233 2364 1334 2236 1233 2364 1334 

08.10.2014 

г. 2383 1352 2420 1356 2290 1296 2420 1351 

03.11.2014 

г. 2430 1361 2683 1420 2418 1323 2683 1420 

01.12.2014 

г. 2680 1413 3235 1504 2680 1393 3235 1415 

05.01.2015 

г. 3351 1437 3383 1550 3116 1428 3210 1512 

02.02.2015 

г. 3128 1503 3310 1630 3076 1489 3310 1630 

02.03.2015 

г. 3336 1664 3787 1958 3241 1645 3748 1958 

01.04.2015 

г. 3810 2006 4527 2271 3810 2006 4442 2268 

04.05.2015 

г. 4480 2282 4942 2282 4112 2218 4612 2218 

01.06.2015 

г. 4829 3030 5166 3052 4053 2351 4277 2464 

01.07.2015 

г. 4054 2346 4054 2346 3687 1933 3992 2230 

03.08.2015 

г. 
3623 2053 3994 2327 2927 1696 3206 1790 

01.09.2015 

г 
3167 1708 3243 1799 3005 1580 3053 1717 

12.10.2015 

г. 
3288 1887 3434 2044 3262 1884 3383 2015 

02.11.2015 

г. 
3325 1988 3650 2344 3317 1987 3445 2204 

01.12.2015 

г. 
3456 2198 3652 2342 3435 2189 3539 2342 

Источник: Составлено по SSE Composite Index (000001.SS)/   Yahoo Finance. URL: 
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=000001.SS&a=11&b=19&c=2011&d=06&e=20&f=2015&g=m (дата обращения: 22.02.2016). 

SHENZHEN COMPOSIT (399106.SZ)  /   Yahoo Finance. URL: 

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=399106.SZ&a=03&b=3&c=2011&d=06&e=20&f=2015&g=m (дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 30  

 

Функции НБК и Госсовета в осуществлении монетарной политики. 

 

Инструмент Управляемость 

НБК 
Принятие 

решения 

НБК 
 

Одобрение 

Госсоветом 
Пояснения 

Ставки по кредитам и 

депозитам 
 

Да 
Нет  

Да 
Любое решение требует одобрения 

Госсовета 

Ставка 

дисконтирования и 

ставка переучета 

Да Нет Да 

Нормы обязательного 

резервирования 
Да Нет Да Нормы и ставки одобряются 

Госсоветом 

Операции на 

открытом рынке 
Да Да Нет Решение в компетенции НБК 

Контроль над 

движением капитала 
Да (ГУВК) Нет Да Управление через ГУВК 

Контроль над ценами Нет Нет Да Управление через Национальную 

комиссию развития и реформ 
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Приложение 31  

Доля Китая в общемировом экспорте высокотехнологичной продукции, 

(%). 

 

Место 2000 г. 2013 г. 2030 г. 
1 США 29,2 Китай 36,5 Китай 51,1 
2 Япония 7,0 Гонконг 13,0 Гонконг 10,1 
3 Германия 6,7 США 9,6 США 6,6 

4 Великобритания 6,6 Сингапур 6,8 Респ. Корея 5,7 

5 Гонконг 6,5 Япония 6,6 Мексика 4,5 

6 Китай 6,5 Респ. Корея 6,1 Сингапур 4,5 

7 Сингапур 5,9 Мексика 5,7 Япония 4,0 
8 Канада 5,2 Германия 4,4 Малайзия 3,7 
9 Мексика 5,1 Малайзия 3,3 Германия 2,3 

10 Малайзия 4,6 Франция 1,5 Вьетнам 1,8 

11 Респ. Корея 4,3 Великобритания 1,3 Польша 0,9 

12 Франция 4,0 Вьетнам 1,1 Франция 0,8 
13 Ирландия 1,9 Канада 0,9 Индонезия 0,8 

14 Австралия 1,4 Польша 0,9 Великобритания 0,8 

15 Бразилия 1,3 Индонезия 0,6 Индия 0,8 
Источник: Составлено по China leads EM surge in high tech exports / Financial Times. URL: http://blogs.ft.com/beyond-

brics/2014/03/18/china-leads-em-surge-in-high-tech-exports/ (дата обращения: 22.08.2015). 

HSBC Global Connections Report March 2014 / HSBC Global Connections. URL:  https://globalconnections.hsbc.com/downloads/hsbc-trade-
forecast-global-march-2014.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 32 

Расходы на НИОКР национальных предприятий КНР по формам 

собственности, (млрд юаней). 

Предприятия по 

формам 

собственности 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

млрд 

% от 

общего млрд 

% от 

общего млрд 

% от 

общего млрд 

% от 

общего 

млр

д 

% от 

общег

о 

Государственные 

предприятия  32,24 3,89 32,57 4,21 30,84 4,47 56,21 9,53 

46,7

8 9,52 

Коллективные 

предприятия 8,14 0,98 6,22 0,80 5,87 0,85 7,52 1,28 5,96 1,21 

Кооперативные 

предприятия  0,79 0,10 0,74 0,10 0,88 0,13 2,39 0,41 2,39 0,49 

Совместные 

предприятия 0,07 0,01 0,49 0,06 0,70 0,10 1,14 0,19 1,18 0,24 

Государственные 

совместные 

предприятия  0,02 0,00 0,46 0,06 0,68 0,10 0,97 0,16 0,93 0,19 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

338,8

9 40,90 

315,9

1 40,85 

283,0

9 41,04 

222,4

7 37,71 

189,

04 38,45 

Индивидуальные 

предприятия 57,35 6,92 62,48 8,08 58,83 8,53 45,21 7,66 

40,9

7 8,33 

Акционерные 

предприятия 

153,4

7 18,52 

150,4

6 19,46 

138,5

5 20,08 

124,5

6 21,12 

106,

33 21,63 

Частные 

предприятия 

236,3

6 28,52 

202,6

8 26,21 

169,0

1 24,50 

124,6

5 21,13 

94,4

0 19,20 

Прочие 

предприятия 1,29 0,16 1,28 0,17 1,38 0,20 4,76 0,81 3,64 0,74 
 
Источник: Составлено по Ань дэнцзи чжуцэ лесин фэнь гуймо ишан гунйэ цийэ яньцзю юй шиянь фачжань ходун цзи чжуаньли 

цинкуан  (Деятельность в области  НИОКР промышленных предприятий по статусу регистрации /  Государственное статистическое 

управление КНР. URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 15.01.2017). 
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Приложение 33 

Географическое распределение оборота мирового валютного рынка, 

 (млрд долл. США, %). 

 

Страна 1998 г. 2001 г. 2004 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 

Объем % Объем % Объем % Объем % Объем % Объем % 

Австралия 48 2,3 54 3,2 107 4,1 176 4,1 192 3,8 182 2,7 
Бразилия 5 0,2 6 0,3 4 0,1 6 0,1 14 0,3 17 0,3 
Канада 38 1,8 44 2,6 59 2,3 64 1,5 62 1,2 65 1,0 
Китай 0 0,0 ... ... 1 0,0 9 0,2 20 0,4 44 0,7 

Германия 100 4,7 91 5,4 120 4,6 101 2,4 109 2,2 111 1,7 
Гонконг 80 3,8 68 4,0 106 4,1 181 4,2 238 4,7 275 4,1 
Индия 2 0,1 3 0,2 7 0,3 38 0,9 27 0,5 31 0,5 
Япония 146 7,0 153 9,0 207 8,0 250 5,8 312 6,2 374 5,6 

Нидерланды 43 2,0 31 1,8 52 2,0 25 0,6 18 0,4 112 1,7 
Сингапур 145 6,9 104 6,1 134 5,1 242 5,6 266 5,3 383 5,7 

Швейцария 92 4,4 76 4,5 85 3,3 254 5,9 249 4,9 216 3,2 
Великобритания 685 32,6 542 31,8 835 32,0 1 483 34,6 1 854 36,8 2 726 40,9 

США 383 18,3 273 16,0 499 19,1 745 17,4 904 17,9 1 263 18,9 
Общее значение 2 099 100,0 1 705 100,0 2 608 100,0 4 281 100,0 5 043 100,0 6 671 100,0 

Источник: Составлено по Triennial Bank Survey 2013 Foreign exchange / Bank for International Settlements . URL: 

http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf (дата обращения: 22.08.2015). 
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Приложение 34 

Перечень валютных свопов КНР. 

Экономический 

субъект 
Дата Валютный объем 

Сроки 

действия 
Назначение 

Республика Корея 12.12.2008 г. 
180 млрд юаней / 38 трлн 

вон 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Предоставить финансовой системе 

краткосрочную поддержку 

ликвидности, а также 

стимулировать развитие 

двусторонней торговли. Защитить 

финансовую безопасность. 

Гонконг 20.01.2009 г 
200 млрд юаней / 227 млрд 

гонк. долл. 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Предоставить филиалам 

коммерческих банков обеих 

территорий краткосрочный 

ликвидный капитал. Защитить 

финансовую безопасность. 

Народный банк 

Малайзии 
08.02.2009 г 

80 млрд юаней / 40 млрд 

риггит 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Упростить двусторонние 

взаиморасчеты, понизить риски 

связанные с курсом доллара США, 

стимулировать двустороннюю 

торговлю, защитить финансовую 

безопасность. 

Белоруссия 11.03.2009 г 
20 млрд юаней / 8 трлн 

белор. рублей 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю, а также инвестирование 

в экономики двух стран. 

Индонезия 23.03.2009 г 
100 млрд юаней / 175 трлн 

индонез. рупий 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Поддержать двустороннюю 

торговлю и прямых инвестиций 

для стимулирования роста 

экономик, а также предоставить 

краткосрочную ликвидность для 

стабилизации финансовых 

рынков. 

Аргентина 02.04.2009 г 
70 млрд юаней / 70 млрд 

пессо 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Поддержать двустороннюю 

торговлю и прямые инвестиции 

для стимулирования 

экономического роста. 
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Исландия 09.06.2010 г 
3,5 млрд юаней / 66 млрд 

исл. крон 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю и инвестирование, а 

также укрепить двустороннее  

экономическое сотрудничество. 

Сингапур 23.07.2010 г 
150 млрд юаней / 30 млрд 

синг. долл. 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю и инвестирование, а 

также укрепить двустороннее  

экономическое сотрудничества. 

Новая Зеландия 18.04.2011 г 25 млрд юаней 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю, инвестиционное и 

финансовое взаимодействие. 

Узбекистан 19.04.2011 г 0,7 млрд юаней 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю, инвестиционное и 

финансовое взаимодействие. 

Монголия 19.04.2011 г 5 млрд юаней 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю, инвестиционное и 

финансовое взаимодействие. 

Казахстан 13.06.2011 г 7 млрд юаней 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю, инвестиционное и 

финансовое взаимодействие. 

Республика Корея 

(продление) 
26.10.2011 г 

360 млрд юаней / 64 трлн 

вон 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном  

согласии 

Углубить двустороннее 

финансовое взаимодействие, 

стимулировать инвестирование и 

торговлю между двумя странами, 

обеспечить финансовую 

стабильность региона. 

Гонконг  22.11.2011 г 
400 млрд юаней / 490 млрд 

гонк. долл. 

3 года с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Развивать операции в юанях, 

усиливать  статус Гонконга как 

оффшорного центра операций в 

юанях. 

Пакистан 23.12.2011 г 
10 млрд юаней / 140 млрд 

пакистан. рупий 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном  

согласии 

Углубить двустороннее 

финансовое взаимодействие, 

стимулировать инвестирование и 

торговлю между двумя странами, 

обеспечить финансовую 

стабильность региона. 
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ОАЭ 17.01.2012 г 
35 млрд юаней / 20 млрд 

лирхам. 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Углубить двустороннее 

финансовое взаимодействие, 

стимулировать инвестирование и 

торговлю между двумя странами, 

обеспечить финансовую 

стабильность региона. 

Турция 01.02.2012 г 10 млрд юаней / 3 млрд лир 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Углубить   финансовую 

кооперацию и продвигать 

двустороннюю торговлю и 

инвестирование, обеспечивать 

региональную стабильность. 

Малайзия 

(продление) 
08.02.2012 г 

180 млрд юаней / 90 млрд 

риггит 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать инвестирование и 

торговлю между двумя странами, 

обеспечить финансовую 

стабильность региона. 

Монголия 

(расширение) 
20.03.2012 г 10 млрд юаней 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать инвестирование и 

торговлю между двумя странами, 

обеспечить финансовую 

стабильность региона. 

Австралия 22.03.2012 г 
200 млрд юаней / 30 млрд 

австрал. долл. 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Углубить финансовое 

взаимодействие, способствовать 

двусторонней торговли и 

инвестированию, обеспечить 

финансовую стабильность 

региона. 

Украина 26.06.2012 г 
15 млрд юаней / 19 млрд 

гривен 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннее 

финансовое взаимодействие, 

торговлю, инвестирование, 

поддержание финансовой 

стабильности региона. 

Бразилия 26.03.2013 г 
190 млрд юаней / 60 млрд 

реалов 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Углубить двустороннюю 

финансовую кооперацию, 

экономические связи и торговлю, 

поддерживать финансовую 

стабильность. 

Великобритания 22.06.2013 г 200 млрд юаней / 20 млрд 

фунтов 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю и поддержать 

финансовую стабильность. 

Венгрия 09.09.2013 г 

 

10 млрд юаней / 375 млрд 

форинтов 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Укрепление двустороннего 

финансового сотрудничества и 

содействия двусторонней 

торговли и инвестированию, 

совместная защита региональной 

финансовой стабильности. 
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Албания 09.12.2013 г 2 млрд юаней / 35,8 млрд 

албан. леков 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Укрепление двустороннего 

финансового сотрудничества и 

содействия двусторонней 

торговли и инвестированию, 

совместная защита региональной 

финансовой стабильности. 

Исландия 09.30.2013 г 3,5 млрд юаней / 66 млрд 

исл. крон 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Содействие двусторонней 

торговли и инвестированию, 

укрепление двустороннего 

финансового сотрудничества. 

Индонезия 10.01.2013 г 100 млрд юаней / 175000 

млрд индонез. рупий 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Укрепление двустороннего 

финансового сотрудничества, 

способствование торговому 

обмену между двумя странами, 

совместному обеспечению 

финансовой стабильности. 

ЕЦБ 10.09.2013 г 350 млрд юаней / 45 млрд 

евро 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Оказание поддержки 

двусторонним экономическим и 

торговым обменам и поддержание 

финансовой стабильности. 

Швейцария 07.21.2014 г 150 млрд юаней / 21 млрд 

швейцар. франков 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Обеспечение ликвидности для 

двусторонних экономических и 

торговых обменов и поддержание 

стабильности финансовых рынков. 

Шри Ланка 09.16.2014 г 10 млрд юаней / 225 млрд 

рупий 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Помощь двусторонней торговли и 

инвестированию. 

Россия 10.13.2014 г 150 млрд юаней / 815 млрд 

рублей 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Содействие двусторонней 

торговле и прямым инвестициям, 

двустороннему экономическому 

развитию. 

Катар 11.03.2014 г 35 млрд юаней / 5,7 млрд 

долл. США 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Стимулировать двустороннюю 

торговлю, инвестиционное и 

финансовое взаимодействие.  

Канада 11.11.2014 г 200 млрд юаней / 30 млрд 

канад. долл. 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Помощь двусторонней торговли и 

инвестированию. 

Гонконг 27.11.2014 г 400 млрд юаней / 505 млрд 

гонк. долл.  
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Развивать операции в юанях в 

Гонконге, усиливать его статус 

оффшорного центра операций в 

юанях. 

Казахстан 15.12.2014 г 7 млрд юаней 3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

Углублять двустороннее валютное 

и финансовое сотрудничество, 

способствовать двусторонней 

торговле и инвестированию, 

обеспечивать региональную 
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согласии финансовую стабильность.  

Таиланд 22.12.2014 г 70 млрд юаней / 11,4 млрд 

долл. США 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Помощь двусторонней торговли и 

инвестированию. 

Суринам 18.03.2015 г 1 млрд юаней / 160 млн 

долл. США 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Углублять двустороннюю 

торговлю и инвестирование, 

укреплять финансовое 

сотрудничество. 

Армения 26.03.2015 г 1 млрд юаней / 77 млрд 

драм  
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Увеличить товарооборот и объемы 

инвестиций.  

Австралия 07.04.2015 г 200 млрд юаней / 40 млрд 

австрал. долл.  
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Поддержать торговлю и 

инвестиции, усилить финансовое 

сотрудничество. 

ЮАР 10.04.2015 г 30 млрд юаней / 4,9 млрд 

долл. США  
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Способствовать двусторонней 

торговле и инвестированию, 

поддерживать региональную 

финансовую стабильность.  

Малайзия 18.04.2015 г 180 млрд юаней / 90 млрд 

ринггит 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Укреплять экономические и 

финансовые связи, способствовать 

двусторонней торговле и 

инвестированию.  

Белоруссия 12.05.2015 г 7 млрд юаней / 1,15 млрд 

долл. США  
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Способствовать  торговле, 

инвестированию и 

экономическому развитию.  

Чили 26.05.2015 г 22 млрд юаней / 3,5 млрд 

долл. США 
3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Способствовать двусторонней 

торговле и инвестированию.  

Таджикистан 05.09.2015 г 3,2 млрд юаней / 500 млн 

долл. США 

3 года, с 

продлением 

при 

обоюдном 

согласии 

Поддержать баланс 

международных расчетов, курс 

национальных валют, 

способствовать развитию малых и 

средних предприятий. 

Источник: Чжунго жэньминь иньхан тунцзи шуцзюй: хоби гайлань (Статистические данные НБК) / Народный Банк Китая. URL:  

http://www.pbc.gov.cn/publish/ (дата обращения: 09.10.2016). 
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Приложение 35  

Общий государственный долг Китая и США как доля к ВВП. 

 

 

Год США КНР 

2006 63,9 31,49 

2007 64,8 34,6 

2008 76 31,6 

2009 87,1 36,1 

2010 95,2 36 

2011 99,4 35,6 

2012 100,83 37,05 

2013 101,17 39,4 

 2014 102,98 41,4 

 2015 104,7 43,9 
Источник: United States Government Debt to GDP  / Trading Economics. URL: http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-

debt-to-gdp  (дата обращения: 15.01.2017). China Government Debt to GDP  / Trading Economics. URL: 
http://www.tradingeconomics.com/china/government-debt-to-gdp  (дата обращения: 15.01.2017).  
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Приложение 36  

Реальный эффективный курс рубля, (2010 г.= 100%). 

Период 

Номинальный 

эффективный 

курс рубля 

Реальный 

эффективный 

курс рубля 

Январь 1994 г. 2061,07 48,36 

Февраль 1994 г. 1825,45 47,38 

Март 1994 г. 1670,76 45,75 

Арель 1994 г. 1621,73 48,18 

Май 1994 г. 1530,69 47,57 

Июнь 1994 г. 1459,77 48,19 

Июль 1994 г. 1380,78 47,6 

Август 1994 г. 1323,05 47,34 

Сент. 1994 г. 1198,39 46,25 

Октябрь 1994 г. 921,91 40,61 

Ноябрь 1994 г. 884,57 44,68 

Декабрь 1994 г. 835,51 48,79 

Январь 1995 г. 737,73 50,13 

Февраль 1995 г. 656,02 49,22 

Март 1995 г. 571,39 46,64 

Апрель 1995 г. 528,05 46,19 

Май 1995 г. 525,4 49,4 

Июнь 1995 г. 557,66 55,84 

Июль 1995 г. 585,92 61,83 

Август 1995 г. 617,3 67,91 

Сент.  1995 г. 618,1 70,49 

Октябрь 1995 г. 606 72,12 

Ноябрь 1995 г. 603,45 75,13 

Декабрь 1995 г. 599,38 76,69 

Январь 1996 г. 598,73 79,2 

Февраль 1996 г. 590,65 79,87 

Март 1996 г. 583,88 80,71 

Апрель 1996 г. 580,59 81,32 

Май 1996 г. 578,27 81,97 

Июнь 1996 г. 570,65 81,8 

Июль 1996 г. 558,82 80,5 

Август 1996 г. 540,58 77,27 

Сент.  1996 г. 537,01 76,5 

Октябрь 1996 г. 536,01 77,03 

Ноябрь 1996 г. 527,9 77,09 

Декабрь 1996 г. 532,02 78,29 

Январь 1997 г. 537,82 80,49 

Февраль 1997 г. 552,69 82,94 

Март 1997 г. 553,08 83,67 

Апрель 1997 г. 552,54 84,12 

Май 1997 г.  549,08 84,05 

Июнь 1997 г. 551,38 85,2 

Июль 1997 г. 559,94 87,08 

Август 1997 г. 570,84 88,11 

Сент.  1997 г. 562,33 86,03 

Октябрь 1997 г. 556,78 85,16 

Ноябрь 1997 г. 553,1 84,87 

Декабрь 1997 г. 570,04 88,17 

Январь 1998 г. 578,76 90,28 
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Февраль 1998 г. 570,58 89,27 

Март 1998 г. 567,07 89,16 

Апрель 1998 г. 561,83 88,2 

Май 1998 г. 557,44 87,78 

Июнь 1998 г. 561,24 88,31 

Июль 1998 г. 558,53 88,09 

Агуст 1998 г. 505,12 82,49 

Сент. 1998 г. 230,28 51,76 

Октябрь 1998 г. 207,08 48,59 

Ноябрь 1998 г. 201,69 49,95 

Декабрь 1998 г. 164,94 45,53 

Январь 1999 г. 149,12 44,47 

Февраль 1999 г. 149,44 46,28 

Март 1999 г. 148,56 47,15 

Апрель 1999 г. 142,58 46,4 

Май 1999 г. 144,72 48,06 

Июнь 1999 г. 147,67 50,01 

Июль 1999 г. 147,81 51,38 

Август 1999 г. 143,24 50,21 

Сент. 1999 г. 139,4 49,35 

Октябрь 1999 г. 136,41 48,8 

Ноябрь 1999 г. 136,04 49,22 

Декабрь 1999 г. 134,84 49,22 

Январь 2000 г. 127,48 47,46 

Февраль 2000 г. 128,32 48,03 

Март 2000 г. 130,69 49,04 

Апрель 2000 г. 131,35 49,67 

Май 2000 г. 136,81 52,6 

Июнь 2000 г. 133,76 52,6 

Июль 2000 г. 136,56 54,62 

Август 2000 г. 140,04 56,46 

Сент. 2000 г. 142,74 57,89 

Октябрь 2000 г. 144,34 59,68 

Ноябрь 2000 г. 144,96 60,68 

Декабрь 2000 г. 140,84 59,74 

Январь 2001 г. 136,2 59,3 

Февраль 2001 г. 136,83 60,83 

Март 2001 г. 138,89 62,58 

Апрель 2001 г. 140,67 64,03 

Май 2001 г. 140,76 64,91 

Июнь 2001 г. 142,52 66,74 

Июль 2001 г. 142,03 66,87 

Август 2001 г. 137,98 64,9 

Сент. 2001 г. 136,86 64,51 

Октябрь 2001 г. 137,27 65,28 

Ноябрь 2001 г. 137,17 66,12 

Декабрь 2001 г. 135,53 66,26 

Январь 2002 г. 134,85 67,77 

Февраль 2002 г. 134,8 68,29 

Март 2002 г. 132,94 67,88 

Апрель 2002 г. 131,34 67,49 

Май 2002 г. 128,25 66,96 

Июнь 2002 г. 124,71 65,46 

Июль 2002 г. 121,38 64,21 
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Август 2002 г. 122,48 64,74 

Сент. 2002 г. 122,16 64,59 

Октябрь 2002 г. 122,34 65,18 

Ноябрь 2002 г. 119,89 64,89 

Декабрь 2002 г. 118,65 64,99 

Январь 2003 г. 115,7 64,74 

Февраль 2003 г. 115,45 65,35 

Март 2003 г. 116,5 66,3 

Апрель 2003 г. 117,03 67,21 

Май 2003 г. 113,02 65,47 

Июнь 2003 г. 114,07 66,68 

Июль 2003 г. 116,23 68,49 

Август 2003 г. 117,77 68,99 

Сент. 2003 г. 115,85 67,78 

Октябрь 2003 г. 114,42 67,48 

Ноябрь 2003 г. 115,81 68,86 

Декабрь 2003 г. 113,74 68,22 

Январь 2004 г. 113,99 69,44 

Февраль 2004 г. 114,9 70,56 

Март 2004 г. 117,02 72,03 

Апрель 2004 г. 117,76 72,9 

Май 2004 г. 117,37 72,99 

Июнь 2004 г. 116,01 72,66 

Июль 2004 г. 114,89 72,69 

Август 2004 г. 115,05 72,92 

Сент. 2004 г. 114,76 72,87 

Октябрь 2004 г. 113,65 72,7 

Ноябрь 2004 г. 112,04 72,51 

Декабрь 2004 г. 112,01 73,15 

Январь 2005 г. 112,73 75,69 

Февраль 2005 г. 113,26 76,64 

Март 2005 г. 113,64 77,61 

Апрель 2005 г. 114,71 78,93 

Май 2005 г. 115,3 79,86 

Июнь 2005 г. 115,94 80,87 

Июль 2005 г. 116,42 81,52 

Август 2005 г. 115,29 80,47 

Сент. 2005 г. 115,83 80,62 

Октябрь 2005 г. 117,04 81,69 

Ноябрь 2005 г. 117,8 82,98 

Декабрь 2005 г. 116,97 82,89 

Январь 2006 г. 117,26 85,09 

Февраль 2006 г. 118,26 86,99 

Март 2006 г. 119,43 88,31 

Апрель 2006 г. 119,08 87,86 

Май 2006 г. 118,05 87,22 

Июнь 2006 г. 119,97 88,91 

Июль 2006 г. 120,03 89,56 

Август 2006 г. 119,65 89,26 

Сент. 2006 г. 120,27 89,67 

Октябрь 2006 г. 120,33 89,99 

Ноябрь 2006 г. 119,47 89,84 

Декабрь 2006 г. 118,69 89,59 

Январь 2007 г. 119,04 91,49 
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Февраль 2007 г. 119,49 92,47 

Март 2007 г. 119,43 92,56 

Апрель 2007 г. 118,86 92,16 

Май 2007 г. 118,77 92,42 

Июнь 2007 г. 118,93 93,29 

Июль 2007 г. 118,55 93,83 

Август 2007 г. 118,68 93,8 

Сент. 2007 г. 118,29 93,88 

Октябрь 2007 г. 118,17 94,88 

Ноябрь 2007 г. 117,49 94,97 

Декабрь 2007 г. 117,57 95,75 

Январь 2008 г. 116,84 97,26 

Февраль 2008 г. 116,31 97,18 

Март 2008 г. 116,23 97,78 

Апрель 2008 г. 116,37 98,9 

Май 2008 г. 116,32 99,66 

Июнь 2008 г. 116,62 100,48 

Июль 2008 г. 116,57 100,83 

Август 2008 г. 116,48 101,19 

Сент. 2008 г. 114,77 100,39 

Октябрь 2008 г. 116,66 102,96 

Ноябрь 2008 г. 116,27 104,01 

Декабрь 2008 г. 109,93 99,38 

Январь 2009 г. 96,26 89,25 

Февраль 2009 г. 89,95 84,51 

Март 2009 г. 92,62 87,94 

Апрель 2009 г. 94 89,66 

Май 2009 г. 95,86 91,9 

Июнь 2009 г. 97,18 93,64 

Июль 2009 г. 95,13 92,46 

Август 2009 г. 93,62 90,72 

Сент. 2009 г. 94,7 91,62 

Октябрь 2009 г. 97,94 94,59 

Ноябрь 2009 г. 99,29 95,94 

Декабрь 2009 г. 96,92 93,76 

Январь 2010 г. 98,25 96,63 

Февраль 2010 г. 99,68 98,36 

Март 2010 г. 101,9 100,76 

Апрель 2010 г. 103,62 102,36 

Май 2010 г. 103,6 102,77 

Июнь 2010 г. 102,82 102,54 

Июль 2010 г. 101,37 101,59 

Август 2010 г. 101,35 101,88 

Сент. 2010 г. 98,71 99,67 

Октябрь 2010 г. 96,19 97,21 

Ноябрь 2010 г. 95,1 96,62 

Декабрь 2010 г. 97,41 99,61 

Январь 2011 г. 99,56 104,18 

Февраль 2011 г. 100,35 105,2 

Март 2011 г. 101,87 106,72 

Апрель 2011 г. 101,16 105,97 

Май 2011 г. 101,84 106,97 

Июнь 2011 г. 101,46 106,83 

Июль 2011 г. 102 107,5 



235 

 

Август 2011 г. 98,73 103,56 

Сент. 2011 г. 95,68 99,83 

Октябрь 2011 г. 93,81 98,03 

Ноябрь 2011 г. 96,19 100,84 

Декабрь 2011 г. 95,68 100,5 

Январь 2012 г. 97,19 102,5 

Февраль 2012 г. 99,67 105,14 

Март 2012 г. 102,05 107,52 

Апрель 2012 г. 101,66 107,07 

Май 2012 г. 99,19 105,11 

Июнь 2012 г. 94,28 100,97 

Июль 2012 г. 95,93 104,24 

Август 2012 г. 96,82 104,88 

Сент. 2012 г. 96,14 104,16 

Октябрь 2012 г. 96,74 105,08 

Ноябрь 2012 г. 96,51 105,29 

Декабрь 2012 г. 97,5 106,56 

Январь 2013 г. 98,86 109,25 

Февраль 2013 г. 99,15 109,6 

Март 2013 г. 99,04 109,49 

Апрель 2013 г. 97,1 107,8 

Май 2013 г. 97,58 109,06 

Июнь 2013 г. 94,08 105,46 

Июль 2013 г. 93,52 105,81 

Август 2013 г. 91,85 103,87 

Сент. 2013 г. 92,88 104,74 

Октябрь 2013 г. 92,87 105,3 

Ноябрь 2013 г. 92,02 104,94 

Декабрь 2013 г. 91,01 104,06 

Январь 2014 г. 89,11 102,72 

02 2014 г. 85,3 98,65 

Март 2014 г. 82,73 96,25 

Апрель 2014 г. 83,87 98,25 

Май 2014 г. 85,93 101,47 

Июнь 2014 г. 87,35 103,76 

Июль 2014 г. 86,91 103,91 

Август 2014 г. 85,67 102,58 

Сент. 2014 г. 81,94 98,47 

Октябрь 2014 г. 77,07 93,34 

Ноябрь 2014 г. 69,08 84,89 

Декабрь 2014 г. 58,04 73,21 

Январь 2015 г. 51,2 67,51 

Февраль 2015 г. 52,45 70,26 

Март 2015 г. 57,6 77,71 

Апрель 2015 г. 65,38 88,45 

Май 2015 г. 67,68 91,67 

Июнь 2015 г. 62,82 85,26 

Июль 2015 г. 60,55 82,97 

Август 2015 г. 53,12 72,94 

Сент. 2015 г. 52,05 71,8 

Октябрь 2015 г. 54,73 75,98 

Ноябрь 2015 г. 54,59 76,4 

Декабрь 2015 г. 50,83 71,64 

Январь 2016 г. 46,08 65,96 
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Источник: Составлено по BIS effective exchange rate indices / Bank for International Settlements . URL: http://www.bis.org/statistics/eer/ 
(дата обращения: 22.02.2016). 
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Приложение 37  

Индекс потребительских цен, (%). 

 

Страна 
2003 

г. 2004 г. 
2005 

г. 
2006 

г. 
2007 

г. 
200

8 г. 
2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
201

3 г. 
2014 

г. 
2015 

г. 

Бразилия 
14,7

2 6,60 6,87 4,18 3,64 5,66 4,89 5,04 6,64 5,40 6,20 6,30 9,00 

Китай 1,16 3,88 1,82 1,46 4,75 5,86  0,70 3,31 5,41 2,65 2,63 2,00 1,40 

Еврозона 2,39 2,26 2,48 2,59 2,44 4,07 0,37 1,53 3,28 2,47 1,39 0,50 0,00 

Великобритания 1,36 1,34 2,05 2,33 2,32 3,61 2,17 3,29 4,48 2,82 2,55 1,50 0,10 

Индия 3,81 3,77 4,25 6,15 6,37 8,35 
10,8

8 
11,9

9 8,86 9,31 
10,9

1 6,40 5,90 

Япония 0,17  0,01  0,27 0,24 0,06 1,37  1,35  0,72  0,28  0,03 0,36 2,70 0,80 

Респ. Корея 3,51 3,59 2,75 2,24 2,53 4,67 2,76 2,96 4,00 2,19 1,31 1,3  0,70 

Россия 
13,6

8 10,86 
12,6

8 9,68 9,01 
14,1

1 
11,6

5 6,86 8,44 5,07 6,76 7,80 15,5 

США 2,27 2,68 3,39 3,23 2,85 3,84  0,36 1,64 3,16 2,07 1,46 1,60 0,10 

ЮАР 5,86 1,39 3,40 4,64 7,10 
11,5

4 7,13 4,26 
10,9

3 2,21 3,31 6,40 4,60 
Источник: Составлено по Inflation, consumer prices (annual %) / The World Bank. URL:  

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG (дата обращения: 15.01.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

Приложение 38 

Суверенный рейтинг РФ. 

Рейтинги от агентства Moody's 

Дата Рейтинг 

был 
Рейтинг 

стал 

26.01.2004 г.   Ba2 

27.01.2004 г. Ba2 Baa3 

25.10.2005 г. Baa3 Baa2 

16.07.2008 г. Baa2 Baa1 

18.10.2014 г. Baa1 Baa2 
17.01.2015 г. Baa2 Baa3 

21.02.2015 г. Baa3 Ba1 

Рейтинги от агентства S&P 

Дата Рейтинг 

был 
Рейтинг 

стал 

26.01.2004 г.   BB 

27.01.2004 г. BB BB+ 

31.01.2005 г. BB+ BBB  

15.12.2005 г. BBB  BBB 

04.09.2006 г. BBB BBB+ 

08.12.2008 г. BBB+ BBB 

28.03.2014 г. BBB BBB  
10.01.2015 г. BBB  BBB- 

15.04.2016 г. BBB- BBB- 

Рейтинги от агентства Fitch 

Дата Рейтинг 

был 
Рейтинг 

стал 

26.01.2004 г.   BB+ 

18.11.2004 г. BB+ BBB  

03.08.2005 г. BBB  BBB 

25.07.2006 г. BBB BBB+ 

04.02.2009 г. BBB+ BBB 

25.04.2014 г. BBB BBB- 
26.01.2015 г. BBB- BB+ 

Источник: Составлено по Суверенные рейтинги России /  Economics Guru. URL:  http://economicsguru.ru/rejtingi (дата обращения: 

22.08.2015). 

Экономисты допустили снижение суверенного рейтинга России /  РБК. URL:  
http://www.rbc.ru/finances/26/01/2016/56a73c0e9a7947209f02461f (дата обращения: 22.02.2016).  

Изменения суверенного кредитного рейтинга России в 2003-2016 годах / РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/spravka/20160916/1477073390.html  (дата обращения: 15.01.2017). 
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Приложение 39 

Суверенный рейтинг КНР. 

Рейтинги от агентства Moody's 

Дата Рейтинг был Рейтинг стал 

01.05.1988 г.   А3 
01.11.1989 г. 

А3 Ваа1 
01.09.1993 г. 

Ваа1 А3 
01.10.2003 г. 

А3 А2 
01.07.2007 г. 

А2 А1 
01.11.2010 г. А1 Аа3 
16.11.2013 г. Aa3 Aa3 

02.03.2016 г. Aa3 Aa3 

Рейтинги от агентства S&P 

Дата Рейтинг был Рейтинг стал 

01.07.1988 г.   Удовлетворительный 

01.02.1992 г. Удовлетворительный ВВВ 

01.05.1997 г. ВВВ ВВВ+ 

01.07.1999 г. ВВВ+ BBB 

01.02.2004 г. BBB BBB+ 

01.07.2005 г. BBB+ А  

01.07.2006 г. А  А 

01.07.2008 г. А А+ 

01.12.2010 г. А+ АА  
16.12.2010 г. AA AA- 

31.03.2016 г. AA- AA- 

Рейтинги от агентства Fitch 

Дата Рейтинг был Рейтинг стал 

01.12.1997 г.   А  
01.09.2006 г. 

А  А  
01.11.2008 г. 

А А+ 
Источник: Составлено по Upgrade History of China’s  Sovereign Credit Rating  by S&P, Moody’s and Fitch Ratings 
 / GlobalSecuritiesWatch.org. URL:  http://www.globalsecuritieswatch.org/China_Sovereign_Credit_Rating_History.pdf (дата обращения: 

22.02.2016). China | Credit Rating / Trading economics. URL: http://www.tradingeconomics.com/china/rating (дата обращения: 15.01.2017). 
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Приложение 40 

Чистый приток ПИИ в Китае и России, (млрд долл. США). 

 

Год Китай Россия 

1992 11,156 1,161 

1993 27,515 1,211 

1994 33,787 0,69 

1995 35,8492 2,065 

1996 40,18 2,579 

1997 44,237 4,864643273 

1998 43,751 2,76126 

1999 38,753 3,30943 

2000 38,3993 2,71423 

2001 44,241 2,7482856 

2002 49,30797663 3,4611318 

2003 49,4568471 7,9581202 

2004 62,108043 15,4443708 

2005 104,1086939 15,5080615 

2006 133,2725485 37,594764 

2007 156,2493352 55,8736803 

2008 171,5346503 74,782907 

2009 131,0570529 36,5830984 

2010 243,7034346 43,1677691 

2011 280,0722191 55,0836325 

2012 241,2138682 50,5875547 

2013 290,9284315 69,21889871 

2014 289,0971811 22,89051045 

2015 249,85892011 6,478400000 
Источник: Составлено по Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)  / The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD (дата обращения: 15.01.2017). 

 

 

 

 


