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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В российской экономической
литературе исследования в сфере валютно-кредитных отношений Китайской
Народной Республики в комплексе не проводились. В большей степени
акцент исследований делался на рассмотрении, оценке экономических
реформ КНР, отдельных аспектов денежного обращения, в частности
описания элементов денежной системы нумизматического характера. Этими
обстоятельствами, а также аспектами экономической целесообразности и
возможностями использования опыта успешного развития валютной системы
Китая для других стран подтверждается актуальность темы
диссертационного исследования.

Поэтому в современных условиях глобализации экономических
отношений исследование механизма формирования и развития валютной
системы Китая представляется весьма актуальным и целесообразным.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы
является разработка рекомендаций по совершенствованию валютной
системы КНР на основе исследования в теоретическом и практическом плане
состояния валютной системы страны. В соответствии с обозначенной целью
исследования в работе были поставлены и решены следующие задачи:
• исследовать эволюцию юаня как национальной валюты Китая;
• оценить развитие валютной системы КНР в общем и с учетом
структурных элементов;
• рассмотреть специфику субъектов национальной валютной системы;
• проанализировать экспортно-импортные операции Китая;
• исследовать проблемы внешнего долга КНР и определить пути их
решения;
• исследовать современные проблемы валютного регулирования и
контроля Китая;
• разработать рекомендации по развитию валютной системы Китая с
учетом опыта России.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
инфраструктура валютной системы Китайской Народной Республики.
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в
процессе формирования и развития валютной системы Китайской Народной
Республики.

Методологической основой исследования послужили
диалектический метод познания и системный подход. В процессе
исследования использовались такие научные приемы и методы, как
абстракция, восхождение от абстрактного к конкретному, сочетание анализа
и синтеза, индукция, дедукция, методы статистических группировок,
моделирования, сравнения, сочетание исторического и логического, что
позволило усилить качество и глубину исследуемых проблем.

Теоретической базой исследования
российских и зарубежных
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И.Т., Белоглазовой ГЛ., Грязновой А.Г., Колесникова В.И., Красавиной Л.H.,
Молчановой ОА., Лаврушина О.И., Новикова А.В., Песселя МА.,
Романовского М.В., Сабанти Б.М., Торкановского B.C., Тарасовой Г.М.,
Усоскина М.М., Черненко В.Д., Шенаева B.Н., Шмырёвой А.И. и др., а
также Го Цзюнеы, И Хиньчжи, Ли Цзяньнун, Ли Нианжань, Ло Чжэньюй, Лю
Гуаньди, Лю Дэфань, Лю Кекун, Пэн Синьвэй, Сяо Цинн, Уань Лижонь,
Уань Шучжен, Хуань Иею, Чжаон Уенцзе, Чжан Хинчжэ, Чан Хиаоань, Чжан
Хун, Чжан Юйлань, Чжен Цзасинань, Шон Цзе, Li Dong Rong, Feng Jiu Ping,
Hu Xi Ping, Huang Jin Lao, Tian Xiang Yong, Ma Wei Hua, Wang Sheng Bin,
WeiGeJun и др.

Информационной базой псследоваппя послужили материалы,
опубликованные в периодической печати КНР, в статистических сборниках,
законодательные и инструктивные материалы правительства КНР,
Китайского Народного Банка, Министерства финансов КНР, китайских
коммерческих банков, экспортно-импортных компаний и др.

Научная новизна диссертационного псследоваппя. Научная новизна
положений и выводов, сформулировонных в диссертацинной работе, состоит
в решении важных теоретических и практических проблем валютной
системы Китая. Научная новизна состоит в следующем:

- уточнено понятие валютной системы Китая и её структурных
элементов;

- произведена оценка современного состояния валютной системы
Китая;

- выявлены специфические особенности системы валютного
регулирования и валютного контроля Китая;

- осуществлена сравнительная оценка специфики валютного контроля
двух стран - КНР и Российской Федерации;

- выявлены проблемы устойчивости юаня и перехода к полной его
конвертируемости;

- обозначены основные проблемы валютной системы Китая и
предложены пути их решения.

Практическая значимость исследования. Выводы, рекомендации и
предложения, сформулированные в диссертации, имеют практическую
значимость для развития валютной системы Китая, могут быть использованы
в процессе обучения и переподготовки кадров для банковской системы
Китая.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и используются
при чтении лекций и проведении практических занятий в Новосибирской
государственной академии экономики и управления по курсам «Деньги,
банки и кредит», «Международные валютно-кредитные отношения»,
«Валютное регулирование и контроль», также используются в учебном
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий в
Экономической Академии провинции Хынан (КНР) по следующим курсам:
«Международные валютно-кредитное отношения», «Финансы и
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международная торговля», «Валютное регулирование и контроль»,
«Национальная экономика и денежное регулирование».

Апробация работы и публикации. Рекомендации и предложения,
изложенные в диссертационной работе, нашли отражение в практике работы
внешнеторговой фирмы группы компаний "Аньган"(КНР), что
подверждается справкой о внедрении, а также прошли апробацию на
научных сессиях аспирантов и магистрантов, проходивших в Новосибирской
государственной академии экономики и управления.

По проблемам исследования автором опубликовано 5 работ общим
объемом 1,7 пл.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы, 12 приложений,
содержит 11 таблиц и 9 рисунков.

2. Содержание диссертационного исследования

Во введении. обоснована актуальность темы исследования,
определены цели, задачи и объект исследования, раскрыта научная новизна и
практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Характеристика валютной системы Китая» дана
характеристика ключевых элементов валютной системы Китая, исследована
эволюция юаня как национальной валюты, охарактеризована деятельность
национального валютного рынка и рынка золота, национальных органов,
обслуживающих и регулирующих валютную систему, а также рассмотрены
имеющиеся валютные ограничения.

Исследование теоретических подходов в определении валютной
системы показало, что среди китайских ученых-экономистов существуют
разные точки зрения по данному вопросу.

Так, в Большом финансовом словаре Китая дается следующее
определение валютной системы: «Валютная система - это законодательно
закрепленная в стране организация денежного обращения, которая включает
в себя четыре элемента:

1. Валютный металл, закрепленный государством;
2. Валютная единица;
3. Правила эмиссии;
4. Организация».

По мнению автора, данное определение сужает понятие валютной
системы до уровня только денежного обращения.

И Хан в монографии «Введение в монометаллизм» отметил
разнообразие валютных систем, основанных на использовании различных
металлов, включая серебро, медь и золото.

Ван И Ке в монографии «Развитие и реформы денежной системы
Китая» указал па использование денег из серебра и золота в качестве базы
(основы) денежного обращения, форма которых менялась со временем, но в
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большей степени использовались деньги в форме круга, либо квадрата,
изготовленные из меди и серебра. До династии Цзин и после ее правления
денежная система была уникальна, не сравнима с аналогами других стран.

Другие авторы делают акцент на исследовании мировых валютных
систем, при этом не рассмотриются их сущностную характеристику.

Автор придерживается позиции, изложенной российскими учеными-
экономистами, и под валютной системой понимает совокупность денежно-
кредитных отношений, сложившихся на основе интернационализации
хозяйственных связей и развития мирового рынка и закреплённых в
договорных и государственных правовых нормах. Валютные системы
различаются как мировая, региональные и национальные.

Поэтому автор считает, что валютная система Китая может быть
представлена следующими структурными особенностями:

- международная валютная ликвидность КНР состоит из
официальных золотовалютных резервов и резервной позиции Китая в
Международном Валютном Фонде;

- золотовалютные резервы КНР включают в себя валютные резервы
в долларах, евро, иенах, английских фунтах и др.;

- международные расчеты КНР базируются на использовании
участниками внешнеэкономической деятельности банковского перевода
аккредитивов и инкассо;

- Народный Банк Китая (НБК) является национальным органом,
обслуживающим и регулирующим валютную систему страны;

- деятельность национального валютного рынка и рынка золота в
Китае регулируется Законом КНР «О валютном регулировании и валютном
контроле»;

- на внутреннем рынке существуют валютные ограничения в
отношении операций с иностранной валютой, полученной гражданами
Китая;

- в качестве международных кредитных средств используются чеки,
векселя и карточки.

Ключевым элементом валютной системы Китайской Народной
Республики выступает национальная валюта — юань. История денежного
обращения Китая насчитывает много веков. Эволюция национальной валюты
Китая прошла несколько этапов развития: от раковин каури, распространения
монетной формы денег (в форме наконечника мотыги, ножа или меча,
бронзовых каури, рыбы, колокольчика и др.) до введения единой монеты.
При этом девиз монеты выбирался каждым императором.

Только начиная с династии Мин, девиз стал одним на все правления. В
115 г. до н. э. была официально закреплена частная отливка монеты и
установлена государственная монополия на монетное дело. В дальнейшем с
развитием торговли появились «летающие деньги» (векселя), закладные
(чжицзюй) и «крылатые деньги» (фэйцянь). В X веке в эпоху «пяти
династий» на юге Китая впервые в мире были введены в обращение
бумажные деньги (бяньцянь), или «удобные деньги». После монгольского
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завоевания Хубилай, правивший в 1260-1294 гг., сделал основным
платёжным средством ассигнации. Серебро использовалось в качестве денег
в период правления династии Мин.

В марте 1933 г. был принят Закон об унификации денежной системы, и
единой денежной единицей Китая стал юань, состоящий из ста фыней. В
ходе денежной реформы серебряные юани были изъяты из обращения и
заменены бумажными юанями (фаби).

Введение в 1980 г. в обращение так называемых валютных
сертификатов, предназначенных для обслуживания иностранцев, помогло
избежать значительных масштабов «долларизации» экономики государства.
В условиях низкой инфляции и устойчивого курса национальной валюты
Китай стал привлекательным для иностранного капитала. Благодаря
переходу к политике реформ и открытости, целенаправленному
использованию крупных валютных заимствований, применению
разнообразных форм и методов привлечения иностранных инвестиций КНР
стала одним из крупнейших реципиентов. Причем значительная часть
иностранных инвестиций приходится на страны Юго-Восточной Азии.

За период 1993-2003 гг. государственные валютные резервы возросли
с 21,2 млрд. долл. США до 193 млрд. долл., т.е. почти в 9 раз(рис.1).

Рис. 1. Объём золотовалютных резервов КНР (млрд. долл.)

В целом реформа в сфере валютного регулирования способствует
совершенствованию макроконтроля за международным платежным балансом
КНР, сокращению утечки валюты из страны. Несмотря на солидные
валютные резервы и формально значительный приток прямых иностранных
инвестиций, Китай по-прежнему остро нуждается в валюте, из-за огромной
инвестиционной программы и растущих потребностей в импорте нефти, а
также для обслуживания внешнего долга и поддержания стабильного курса
гонконгского доллара. В ходе реформы системы валютного регулирования в
КНР были достигнуты определенные успехи: удовлетворен валютный спрос
в отношении проведения текущих операций, сохранен приемлемый размер и
структура иностранных заимствований, удалось избежать отрицательного
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воздействия азиатского финансового кризиса 1998 г., сохранен внешний
платежный баланс и стабильность курса юаня, государственные валютные
резервы с 21 млрд. 200 млн. долларов США в 1993 г. возросли до 403,2 млрд.
долл. в 2003 г. Одновременно была сохранена независимость
государственной валютной политики.

Важнейшей долгосрочной целью реформы системы валютного
регулирования в КНР является осуществление полной конвертируемости
юаня. К условиям осуществления полной конвертируемости капитальных
операций относятся: усиление мощи государства, повышение его общей
антикризисной сопротивляемости, усиление способности к поддержанию
внешнего платежного баланса, поддержание макроэкономической
стабильности, что повышает уровень международного и внутреннего доверия
к экономике и валюте данной страны.

Основными составляющими системы валютного регулирования и
контроля являются:

• Контроль за допуском предприятий к внешнеторговой деятельности.
Как показывает практика, предприятие, желающее заняться внешнеторговой
деятельностью, должно получить разрешение от Администрации по внешней
торговле и зарегистрироваться в Администрации по торговле и
промышленности.

• Контроль за расчетами по импорту. Так, импортеры обязаны
предварительно зарегистрировать авансовые платежи по импорту в
Управлении валютного регулирования, если они превышают 15% стоимости
контракта, или 100 тыс. долл.

• Требования 100%-ой продажи экспортной валютной выручки.
Исключение делается для внешнеторговых компаний, объем операций
которых превышает 30 млн. долл., а зарегистрированный капитал - более 10
млн. юаней, и предприятий, ориентированных на экспорт, чей объем
торговли превышает 10 млн. долл. и зарегистрированный капитал составляет
не менее 30 млн. юаней. Они могут оставлять у себя валютную выручку, не
превышающую 15% внешнеторгового оборота предыдущего года.

• Ограничения на накопление предприятиями средств на их валютных
счетах. Предельный размер остатков средств на этих счетах в Китае
определяется объемом экспортно-импортных операций этих предприятий и
лимитами, установленными Управлением валютного регулирования.

• Контроль за прямыми инвестициями за границей. Прежде чем
разрешить предприятию осуществить прямые инвестиции за границей,
изучаются источники валюты у предприятия и валютные риски, связанные с
инвестиционной деятельностью, наличие одобрения для такой операции от
Министерства внешней торговли и сотрудничества и Управления валютного
регулирования НБК.

• Контроль над прямыми инвестициями в Китай. Для участия
нерезидентов в капитале предприятия они должны соответствовать
принятым законам о совместных предприятиях и другим нормам,
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относящимся к подобной деятельности, и получить одобрение Министерства
внешней торговли и сотрудничества.

В КНР в отношении регулирования поступлений и расходования
валюты по капитальным операциям иностранных инвесторов и предприятий
действует гибкая схема:

(1) часть капитала предприятия, внесенная иностранным инвестором в
виде валюты, может оставаться на специально открытом валютном счете,
операции с валютой могут производиться на основании разрешения
Управления;

(2) предприятия с иностранными инвестициями могут обращаться за
заимствованиями без предварительного согласования непосредственно в
отечественные и иностранные банки; затем сделка регистрируется в
Управлении, однако сальдо по средне- и долгосрочным зарубежным
долговым заимствованиям не должно превышать разницы между размером
основного капитала и общим размером иностранных инвестиций в данное
предприятие;

(3) после прекращения деятельности предприятия с иностранным
капиталом китайские и иностранные инвесторы могут получить
причитающуюся им долю иностранной валюты, имея соответствующее

-разрешение путем перевода с валютного счета или непосредственно в банке;
(4) в целях контроля и регулирования в отношении предприятий с

иностранными инвестициями функционирует система регистрации валютных
операций и ежегодных проверок;

(5) предприятиям с иностранным капиталом разрешено использовать
прибыль в юанях для осуществления реинвестирования, которое пользуется
льготами, предусмотренными для иностранного инвестирования.

С 1994 г. создан единый межбанковский валютный рынок, получивший
название Китайского центра купли-продажи иностранной валюты, на базе
Шанхайского центра валютного обмена и регулирования. В начальный
период функционирования Центра сделки велись только в долларах США и
гонконгских долларах, а позднее начались операции по обмену юаней также
на японские иены. Все операции с инвалютой между финансовыми
структурами, функционирующими в пределах Китая, осуществляются через
систему купли-продажи инвалюты, предложенную Центром, а рыночные
операции, не охватываемые этой системой, запрещены. Единый рынок
использует цену предыдущего дня при закрытии рынка в качестве среднего
показателя обменного курса юаня к доллару США для следующего дня.
Банки, наделенные правом ведения операций с иностранной валютой, могут
в рамках предписанных показателей устанавливать для предприятий цены
покупки и продажи инвалюты.

В ходе реформы валютной системы 1994 г. в КНР было начато
введение системы валютных расчетов между банками. Валютная выручка
предприятий продается банкам. При осуществлении операций по покупке-
продаже валюты банком у предприятий или физических лиц может
возникнуть ситуация, когда валюты будет приобретено слишком много или



мало, что может вызвать нежелательные колебания банковских валютных
запасов. Поэтому, когда валютные резервы банка становятся больше или
меньше определенных величин, необходимо проведение межбанковских
валютных сделок. Был создан единый общегосударственный межбанковский
валютный рынок, устранено территориальное разделение, осуществлено
свободное движение капиталов по всей стране, а распределение валютных
ресурсов стало происходить на основе рыночных механизмов.

КНР является четвертым в мире производителем золота. В стране
насчитывается 618 золотодобывающих шахт со стабильным уровнем добычи
в 120-130 тонн в год. Золотое производство контролируется
Государственным управлением по золоту, которое в настоящее время изучает
возможности развития многоканального инвестирования в отрасли.

В течение ряда десятилетий торговля золотом строго контролировалась
правительством КНР, а Народному Банку Китая принадлежало монопольное
право на закупки и распределение золота. Золото закупается Народным
Банком Китая (центральным банком) по фиксированным ценам.

Основами реформы являются: формирование золотого рынка взамен
плановой системы управления; ослабление контроля за импортом
драгметаллов, особенно в связи с осуществлением реформы валютного
обмена; создание новой законодательной базы; регулирование обращения
золота и управление этими процессами.

Народный Банк Китая подготовил . «Временные положения по
управлению золотом» и готовится перейти к квотированию золота, что
приведет к ликвидации системы закупок и распределения золота. Отменяется
система лицензирования бизнеса по розничной продаже золота. Так, в конце
ноября 2001 г. началось экспериментальное функционирование золотой
биржи в Шанхае, что послужило началом дерегуляции и реформы в области
торговли драгоценным металлом. Банк торговли КНР является ведущим
игроком на этой бирже.

Золотая промышленность Китая показала хорошие результаты в 2003 г.
Валовая продукция отрасли превысила 21 млрд. юаней. Добавленная
стоимость составила 4,5 млрд. Ведущими производителями золота являются
провинции Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, Шэньси, Ляонин и Внутренняя
Монголия. Администрация золотодобычи в автономном Синьцзян-
Уйгурском районе открыла значительную часть золотодобычи для
иностранных инвестиций. Совокупный объем производства на этих
предприятиях составил 4,2 тонны в год. Этот регион считается весьма
перспективным для разработки, геологи оценивают запасы золота в
Синьцзяне в 500 тонн. В целом КНР обладает запасами золота в 4 тыс. тонн.

В золотом поясе Цинлин сегодня реализуются несколько проектов
добычи. Так, компания «Чайна Клиппер Гоулд» заключила соглашение о
совместном предприятии с Китайской национальной ядерной корпорацией
по разработке месторождения Панцзяхэ, запасы которого составляют 320
тыс. унций. Проект Панцзяхэ как раз входит в пояс Цинлин, где действуют
две добывающие шахты. В каждой из них установлены запасы более чем в



1,2 млн. унций со средним содержанием 3 грамма золота в тонне. На кон-
тинентальный Китай приходится менее 10% мирового потребления золотых
украшений и ювелирных изделий.

Всего в стране насчитывается 300 предприятий, выпускающих
ювелирные изделия и принадлежащих государству. В перспективе Китай
станет одним из наиболее конкурентных центров ювелирного производства,
а ежегодный объем продаж ювелирных изделий в стране превысит 150 млрд.
юаней. К этому времени на Китай будет приходиться десятая часть
ювелирных трансакций в мире.

Вступление Китая в ВТО создает для золотой отрасли проблемы:
открытость для мирового рынка, внутренний рынок золота еще незрелый,
накопленный опыт по функционированию золотого рынка мал.
Конкурентоспособность китайских золотых компаний сильно уступает
компаниям развитых стран как по капиталу, так и по технологиям и
производственным издержкам.

В перспективе иностранный капитал выйдет на рынок Китая для
разработки внутренних золотых ресурсов, появятся новые возможности для
технической модернизации и научно-технологической реновации,
расширятся каналы финансирования, откроется доступ к международным
источникам заимствования капитала, фирмы получат доступ к зарубежному
листингу на биржах.

Министерство внешней торговли и экономических связей КНР
объявило, что Китай приветствует вложение иностранного капитала в
золотодобывающую отрасль. В новом «Отраслевом руководстве по
иностранным инвестициям» золото и иные драгоценные металлы переведены
из категории запрещенных инвестиций в категорию ограниченных
инвестиций.

В настоящее время в Китае существуют три органа, осуществляющие
контроль над валютными операциями: Государственное Управление
валютного регулирования, Народный Банк Китая, Государственный комитет
по надзору за ценными бумагами. Управление отвечает за регулирование и
оперативный контроль над валютными операциями финансовых структур,
уполномоченных на проведение валютных операций; над поступлением и
осуществлением переводов иностранной валюты фирмами, имеющими право
ведения деятельности, связанной с экспортно-импортными операциями, а
также над валютными операциями физических и юридических лиц,
расположенных в КНР, иностранных граждан, находящихся в КНР.
Народный Банк Китая отвечает за допуск на валютный рынок, осуществляет
контроль над рисками при проведении валютных операций.
Государственный комитет по надзору за ценными бумагами отвечает за
выдачу разрешений на куплю-продажу акций, номинированных в
иностранной валюте, компаниям по работе с ценными бумагами, имеющим
право осуществлять валютные операции.

На международном валютном рынке официальным представителем
страны выступает Народный Банк Китая, имеющий достаточные валютные
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резервы. Он может проводить интервенции на валютных рынках и
уравновешивать платежный баланс, обеспечивая более успешное развитие
экономики. На основании среднего курса, сложившегося за предыдущий
день торгов на межбанковском валютном рынке, НБК устанавливает
базовый курс юаня по отношению к трем валютам: доллару США,
гонконгскому доллару, японской иене. Курс покупки-продажи юаня на
межбанковском валютном рынке по отношению к американскому доллару
может колебаться в пределах 3% от базового курса, по отношению к двум
другим валютам — в пределах 1%. Народный Банк Китая при необходимости
осуществляет, интервенцию на валютный рынок с целью стабилизации курса
и балансирования спроса и предложения.

В процессе валютного контроля выявляются нарушения, допускаемые
клиентами: утечка капиталов за рубеж, нарушения в организации торговли
валютой; нарушения при ввозе и вывозе валюты; неправильное оформление
валютных документов и др. В зависимости от степени тяжести нарушения в
стране применяются соответствующие меры воздействия: взимание штрафа в
виде 30% от общего объёма сделки, пятикратное его увеличение. Если
нарушения выявлены со стороны коммерческого банка, то к нему могут
применяться более жёсткие меры воздействия, вплоть до лишения права
заниматься этим видом деятельности.

В КНР создана система экспортного и импортного валютного контроля.
Данная система превратилась в ключевой инструмент контроля над
движением валютных средств в процессе проведения экспортно-импортных
операций и проверки подлинности осуществления текущих операций через
банки, в инструмент, предотвращающий отток валютных средств за границу,
а также в средство контроля над незаконным движением капитала.

Проверка подлинности торговых расчетов в валюте производится
посредством применения системы объединенных экспортно-импортных
таможенных деклараций. Между банками, уполномоченными на ведение
операций с валютой, и Управлением официально функционирует система
объединенных экспортно-импортных таможенных деклараций, что позволяет
усилить систему технических мер по проверке подлинности торговых
расчетов в валюте и в то. же время облегчает оплату предприятиями
импортных поставок. В КНР ведется строгий контроль над вывозом
капитала. Основные государственные органы, осуществляющие
санкционирование проектов, предусматривающих зарубежные инвестиции,
— это Госплан, Министерство внешней торговли и внешнеэкономического
сотрудничества и уполномоченные ими органы. Контроль осуществляет
орган валютного Управления зарубежными инвестициями.

Зарубежные заимствования, которые планируют осуществить
финансовые структуры с китайскими инвестициями и китайские
предприятия, должны быть внесены в план использования валюты,
создаваемый Госкомитетом по планированию. Управление осуществляет
последовательное санкционирование условий, на которых финансовые
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структуры с китайским капиталом и китайские предприятия (за исключением
государственных коммерческих банков, осуществляющих управление сальдо
по средне- и долгосрочным зарубежным долговым обязательствам)
планируют осуществлять средне- и долгосрочные международные
коммерческие заимствования в иностранной валюте.

Народный Банк Китая определяет общий размер сальдо краткосрочных
международных коммерческих кредитов, из которого Управление выделяет
соответствующую норму сальдо для финансовых структур и предприятий в
отдельности. Структуры, имеющие право на привлечение краткосрочных
кредитов, могут в пределах разрешенной нормы проводить международные
краткосрочные коммерческие заимствования. Предприятия с иностранными
инвестициями не должны получать предварительное разрешение на
привлечение международных коммерческих кредитов.

Все структуры-резиденты (включая предприятия с иностранным
капиталом) после привлечения заимствования должны своевременно
обратиться в Управление и зарегистрировать произведенное зарубежное
заимствование. Все процедуры по возвращению долга или выплате
процентов по зарубежным заимствованиям должны быть санкционированы
Управлением (данное положение не распространяется на банки).

Во второй главе «Исследование развития валютной системы в
Кптае» проведен анализ ключевых элементов валютной системы КНР.
Состояние валютного курса юаня оценено за 10-летний период. Произведена
оценка экспортно-импортных расчетов. Притоку иностранных инвестиций в
КНР способствовал также стабильный курс юаня, так как колебания курса
юаня противопоказаны политике привлечения прямых иностранных
инвестиций. Без их постоянного притока КНР не в состоянии обслуживать
обязательства по платежному балансу, проводить структурную перестройку,
создавать новые отрасли и свободные места.

Китайские инвестиции за границей большого распространения не
получили. Как видно из рис.2, объем вложений китайских инвесторов за
границу за последние 20 лет почти не изменился. Хотя в 2001 году и
наблюдалось небольшое увеличение китайских инвестиций (со стабильных 2
млрд. долл. США до 7,092 млрд. долл. США), но это явление носило
кратковременный характер. В 2002 году вложения китайских инвесторов за
границу опять сократились и составили около 3 млрд. долл. США.



Рис. 2. Структура прямых инвестиций КНР за 1982-2002гг.

(млрд. долл. США)

Валютные запасы Китая в 2002 году составили 286 млрд. долл. США,
увеличившись более чем в 40 раз по сравнению с 1982 годом. Среднегодовой
прирост валюты составил 12 млрд. долл. США. По данным МВФ, Китай
вышел на 8-е место вместо 11-го. Валютные запасы Китая достигли
максимального уровня за всю историю. Самый минимальный валютный
запас наблюдался в 1986 году и составлял 2,072 млрд. долл. США.
Максимальный прирост валютного запаса был в 2001 году и составлял 47,71
млрд. долл. США. 1984,1985,1986 и 1992 годы были менее благоприятными
для наращивания валютного запаса (таблица 1).
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Таблица 1

Валютные запасы Китая в 1982-2003 гг. (млрд. долл. США)

В третьей главе «Проблемы валютпой системы Китая»
произведена оценка проблемы устойчивости юаня. Причин, по которым
Китаю следует поддерживать стабильность юаня, множество.

Во-первых, без этого невозможна реализация экспортно-
ориентированной политики, проводимой КНР с 1985 г., особенно
внешнеэкономической стратегии «идти вовне», провозглашенной Цзян
Цзэминем весной 2000 г. на третьей сессии Всекитайского собрания
народных представителей. Провести значительную девальвацию юаня для
КНР сложно. Это резко ограничит импорт и тем самым сократит экспорт
готовой продукции, производство которой в значительной мере опирается на
зарубежную компоненту. Ревальвация юаня будет означать полный провал
проводимого политического курса, поскольку резко увеличит импорт и
ограничит экспорт.

Во-вторых, колебания курса юаня противопоказаны политике
привлечения прямых иностранных инвестиций. Без их постоянного притока
КНР не в состоянии обслуживать обязательства по платежному балансу,
проводить структурную перестройку, создавать новые отрасли и рабочие
места.

В-третьих, нестабильность валютного курса может негативно
сказаться на возможностях управления внешним долгом страны.

В-четвертых, это приведет к переоценке активов и пассивов
китайских компаний.

Автором отмечено значение конвертирования юаня по текущим
операциям:
1) Ускорился процесс вступления Китая в ВТО, система валютного
регулирования постепенно приближается к международным нормам,
укрепляется вера всех слоев населения в стабильность юаня.
2) Улучшаются условия для валютного регулирования предприятий с
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иностранным капиталом. Иностранным инвесторам предоставляются
гарантии законного получения прибыли, снижаются риски валютных
операций, укрепляется доверие иностранных инвесторов. И все это
способствует притоку инвестиции.
3) Китайская экономика продолжает вливаться в мировой экономический
поток. Упрощается оформление, сокращается количество звеньев
оформления, все это повышает эффективность оборота капитала, создаются
благоприятные условия для более активного участия Китая в международных
экономических обменах.
4) Китай более широко участвует в международной конкуренции, это
способствует углублению реформ и модернизации, совершенствованию
внутренних рыночных механизмов.

Таблица 2
Сравнительная оценка структуры и содержания валютного контроля

РФ и КНР
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Автором обозначены основные условия для определения свободного
конвертирования юаня:

здоровый рыночный экономический механизм.
развитый финансовый и валютный рынок.
формирование оптимального механизма валютного контроля.
стабильность валютного регулирования.
стабильность международных платежей.

Автором произведена сравнительная оценка специфики валютного
контроля двух стран, что представлено в таблице 2.

Таким образом, несмотря на общие элементы, по мнению автора,
имеются определенные различия в части: процента обязательной продажи
валютной выручки, размера разрешенной на вывоз иностранной валюты для
граждан и документов валютного контроля по экспортно-импортным
операциям.

Рис. 3. Структура внешнего долга КНР за 1985-2001годы

Автором обозначены проблемы валютного регулирования и
предложены пути их решения. Так, автор предлагает произвести:
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ослабление ограничения на платежи в иностранной валюте;
скорейшее создание системы уравновешивающего валютного фонда,

что позволит Центральному банку регулировать спрос и предложение и
стабилизировать курс юаня по отношению к иностранной валюте;.

усиление контроля Центрального банка над государственными
валютными резервами;

расширение сферы обслуживания филиалов иностранных банков в
особых экономических зонах и приморских городах, разрешив в них
ограниченный свободный обмен.

Автором обозначены проблемы внешнего долга КНР (рис.3). В
структуре внешнего долга КНР во второй половине 1990-х годов полностью
преобладали коммерческие средне- и долгосрочные кредиты, что удорожало
обслуживание внешнего долга и позволяло более эффективно управлять этим
процессом.

Предложенные автором меры совершенствования валютного
регулирования и валютного контроля будут содействовать, в определенной
степени, развитию экономики и укреплению позиций национальной валюты
(юаня).

В заключении сформулированы основные выводы и результаты
исследования.
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