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Представленный для отзыва автореферат диссертации Кононова А.Ю.

на тему: «Эволюция валютной политики КНР» на соискание ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика, свидетельствует о законченном и целостном исследовании

актуальной , практически важной проблемы - валютной политики Китая, ее

целей и задач , стратегии и инструментов . Работа хорошо аргументирована,

материал изложен в четкой логической последовательности .

В отличие от большинства крупнейших экономик мира, КНР не

торопится отпускать свою валюту в свободное плавание. Вместо этого

допускаются ее колебания в пределах установленного диапазона. Следуя такого

рода курсу, Китай смог не только поддерживать конкурентоспособность своего

экспорта, но и достигать поставленных целей в области монетарной политики.

В то же время такого рода политика стала вполне достаточной для признания

юаня «широко» и «с вободно» используемой валютой, исходя из критериев

МВФ дЛЯ включения ее в корзину СДР с третьей по весу долей в корзине. В



этой связи актуальность диссертационного исследования Кононова Артема

Юрьевича, анализирующего, помимо прочего, указанную трансформацию роли

национальной валюты КНР, представляется вполне очевидной.

Автор справедливо фиксирует решение МВФ как промежуточный итог

данного пути: «от жестко регулируемого , неконвертируемого инструмента

планового распределения ресурсов страны , в 1950-1970-е гг. располагавшейся

на периферии мирового хозяйства, до значимой валюты мира (по доле в

международных платежах)» (с. 3).

В работе проведен анализ особенностей, позволяющих корректировать

осуществляемую валютную политику. Согласно предлагаемой систематизации,

основные из них включают такие факторы , как: «характерный для

общеэкономических реформ КНР принцип «двухколейности»; Гонконг как

специальный административный район с высокой долей автономии

(включающей контроль над денежной системой); возникшая «многоярусность»

территориальных 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

(кхуацяо»)» (с. 14-15).

Из автореферата следует, что диссертационное исследование

раскрывает поставленную проблему в контексте оценки роли валютной

политики в разрешении проблемы макроэкономических дисбалансов. Как

отмечается в представленном автореферате, в русле обозначенного курса на т.н.

«новую норму» (кновую стратегию», «новую модель» и т.п) основной задачей

становится достижение более сдержанного, сбалансированного,

продолжительного развития, основанного на новых источниках роста.

Подробное изучение информации о ходе реформ в валютной сфере

КНР позволило исследователю сделать ряд весьма примечательных выводов и

авторских обобщений. Например, как отмечено в автореферате, «быстрый

подъем экономики Китая вызвал новые трудности , связанные со слишком
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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, с чрезмерным накоплением звр» (с. 19-20).

Можно согласиться и с выводом автореферата относительно того, что в

указанных условиях «поддержание покупательной способности национальной

валюты - обязательная мера на пути переориентации экономики на внутренний

спрос в соответствии с задачами, обозначенными в рамках стратегии «новой

нормы» (с. 21). Данная стратегия становится приоритетным направлением

валютной политики КНР, усиливающим потенциал в вопросе управления

процентными ставками, дальнейшей либерализации счета операций с

капиталом и финансового счета, интернационализации юаня.

Конечно, содержание автореферата диссертации доказывает

необходимость проведения дальнейшего исследования опыта Китая в

управлении инструментами валютной политики в условиях происходящего

усиления роли юаня, в частности по отношению к рублю и другим валютам ,

причем как в общемировом, так и двустороннем форматах.

В диссертации использовано значительное число источников и

литературы, охватывающих китайские и мировые статистические базы данных,

аналитические исследования международных и отечественных организаций,

монографии и статьи российских и зарубежных специалистов.

Структура работы вполне логична и соответствует главной цели и

конкретным задачам исследования. Содержащиеся в автореферате конкретные

авторские обобщения отличаются грамотностью, новизной и оригинальностью .

В совокупности же авторская позиция весьма взвешена и не вызывает каких

либо серьезных возражений.

Материал, изложенный в рецензируемом автореферате, в целом, на наш

взгляд, свидетельствует о проведенном автором весьма обстоятельном научном

анализе в рамках избранной им тематики .
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Таким образом, судя по автореферату, диссертация «Эволюция

валютной политики кнр» вполне соответствует требованиям «Положения о

присуждении ученых степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ

от 24.09.2013 N2 842), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата экономических наук, а ее автор - Артем Юрьевич Кононов 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени по специальности

08.00.14 - Мировая экономика.
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