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Представленнаяработа посвящена актуальнойтеме. Анализ эволюции

валютной политики КНР представляет несомненный интерес и требует

глубокого осмысления. Торговые партнеры Китая на протяжении многих лет

ставили в претензию руководству страны поддержание «искусственно

заниженного»курсаюаня и в 2016 - 2017 гг. эта тема получила новый импульс.

В условиях возрастания роли Китая в мировой экономике, важнейшие

направления валютной политики этой страны находятся в центре внимания его

основных экономических партнеров и становятся предметом обсуждения на

встречах «большой двадцатки», заседаниях американского Конгресса, на

научных международных экономических форумах.

В работе Кононова А. Ю. рассмотрены этапы валютной политики КНР,

выделены особенности ее современного этапа в период проведения реформ.

Автор, в частности, акцентирует внимание на таких проблемах, как

интернационализация юаня, роль валютной политики в условиях

переориентации китайской экономической модели с внешнего на внутренний

спрос, а также подчеркивает важность опыта Китая в контексте возможности

его использования уроков в России.



На основе анализа значительного массива фактического и

статистического материала автор доказывает, что успешность эволюционных

реформ КНР в валютной сфере, в частности в вопросах обеспечения

стабильности национальной валюты, усиления ее привлекательности в расчетах

по счету текущих операций, счету операций с капиталом и финансовому счету,

вполне очевидна.

Достоинством работы помимо прочего является рассмотрение

актуальной и сложной темы, связанной с обозначившимся формированием в

валютной сфере КНР т.н. «валютного дуализма», характеризующегося

стремлением к укреплению или ослаблению курса национальной валюты в

условиях выбора между превалирующим экспортом капитала или экспортом

товаров. В этой связи автор делает ряд весьма содержательных и интересных

выводов о динамике реального эффективного и номинального курсов юаня.

Значительное место в работе также уделено проблеме управления

золотовалютными резервами (ЗВР) страны. Особый интерес представляет

упрощенный расчет «стерилизационных издержек» НБК, выявляющий

формирующуюся убыточность такого рода операций. Заслуживает внимание и

систематизация сохраняющихся валютных ограничений.

В качестве недостатков следует отметить, что автору следовали бы

больше внимания уделить анализу деятельности государственных институтов

Китая, осуществляющих текущую валютную политику страны, а также анализу

нормативных актов КНР, регламентирующих валютное регулирование,

особенно в части контроля над движением капитала.

Вместе с тем, судя по автореферату, диссертация представляет собой

законченное научное исследование, результаты которого обладают научной

новизной. Работа Кононова А. Ю. «Эволюция валютной политики КНР»

отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. .N~842 , предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее



автор, Кононова А. Ю., заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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