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ВОЗДЕЙСТВИЕ КУРСА ЮАНЯ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КНР 

 
In this article we researched last changes of Chinese monetary policy. Also we 
analyzed connection between RMB's rate and main Chinese macroeconomic 
indicators(GDP, foreign trade and direct foreign investment). 

История китайской монетарной политики и регулирования валютного курса 
насчитывает довольно короткий промежуток времени. Появление валютного 
контроля в стране связано с утверждением Госсоветом КНР в 1980 году 
документа «Временные положения о валютном контроле а КНР» [2]. 

С ; 990 г. начинается качественно новый этап в макро- регулировании 
экономики КНР. Разработка мер в сфере регулирования стала происходить под 
девизом перехода к индирективному контролю. Функцию основного разра-
ботчика и исполнителя монетарной политики взял на себя Народный Банк 
Китая (НБК), выполняющий функции центрального банка страны. В своей 
деятельности НБК большую роль отводил валютному регулированию, а также 
регулированию курса юаня. 

Следует отметить, что в истории валютного регулирования Китая 
использовались два режима валютного курса. Так, в 1994-2005 гг. применялся 
режим традиционной привязки валютного курса, когда правительство зафикси-
ровало юань на отметке 8,2765 единицы за доллар США. Тем самым китайские 
политики пытались обеспечить стабильное экономическое развитие страны. 
Однако эта мера постоянно вызывала критику правительств некоторых стран, в 
частности США, которые неоднократно обращались к китайским руководителям 
с требованием повысить курс, мотивируя это тем, что заниженный курс юаня 
наносит ущерб американской экономике. 

Важное событие произошло 21 июля 2005 г., когда НБК объявил решение о 
ревальвации юаня, а также об отказе от его жесткой привязки к доллару США и 
введении регулируемо-плавающего курса. Курс юаня к доллару был повышен с 
8,2765 до 8,11, т.е. на 2%. [6]. Учитывая, что данное событие долго ожидалось, 
западными странами прогнозировались различные его последствия для китай-



ской экономики. Однако курс юаня продолжает расти, что заставляет 
аналитиков производить различные прогнозы на перспективу. Целью нашего 
исследования был анализ воздействия изменений в политике валютного курса 
на основные макроэкономические показатели КНР. 

Взаимосвязь валютного курса и ВВП 
Важно отметить, что с целью анализа показателей реального валютного 

курса и реального ВВП Всемирным банком проводятся исследования экономик 
многих стран 
мира на основе показателей ППС [7]. Так, в январе 2008 г. в рамках проекта 
международного сопоставления цен (МСЦ) были опубликованы уточненные 
оценочные показатели ВВП разных стран, в том числе на душу населения, 
рассчитанные на основе паритета покупательной способности (ППС). В 
обследованиях, проводившихся в рамках программы, приняли участие более 
140 стран, в том числе страны-члены ОЭСР [7]. Подобные исследования про-
водились и ранее, однако Китай впервые принял в нем участие, тем самым 
впервые официально опубликовав реальный курс своей валюты. 

Для сравнения в табл. 1 приведены данные из отчета МСЦ для Германии, 
России и Китая. В связи с тем, что все расчеты, представленные в отчете, 
выполнены в сравнении с долларом и основными показателями США, и в ана-
лизе основные параметры стран сравниваются с США. 
Таблица 1 
Показатели стран в рамках международного сопоставления цен (по данным 
2005 года) 

Показатель КНР РФ ФРГ 

Номинальный 
обменный курс 

8.! 9 28.28 0.80 

Обменный курс по 
ППС 

3,45 1 Л Л 
LI.RN 

А 0,'\ 
И.О^ 

Население (млн.) 1304,0
0 

143,11 82,46 

ВВП номинальный 
(в нац. валюте, 
млрд. ед) 

18399,
54 

21626,
15 

2238,1
7 



ВВП номинальный 
на душу (в нац. 
валюте, млрд. ед.) 

14110,
08 

151115
,58 

27142,
52 

ВВП в млрд. дол. 
США по ППС 

5333,2
0 

1697,5
0 

2514,8
0 

ВВП в млрд. дол 
США по но-
минальному курсу 

2243.8
0 

764,40 2791,3
0 

ВВП надушу 
населения по ППС 
(в дол. США) 

4091,0
0 

1 
1861.0
0 

30496,
00 

ВВП на душу 
населения по но-
минальному курсу 
(в дол. США) 

1721,0
0 

5341,0
0 

33849,
00 

ВВП по ППС на 
душу в сравнении с 
США, в дол. США (в
процентах по 
отношению к 
уровню США) 

9,80 12,80 81,20 

Индекс цен в 
сравнении с США 

42,00 45,00 111,00 

Составлено по: [7]. 
По результатам исследования Всемирного Банка, Китай оказался одной из 

стран, находившихся под пристальным вниманием всего мирового сообщества. 
Одна из крупнейших экономик мира по размеру ВВП в долларах США заняла 
пятое место, однако с учетом паритета покупательской способности - второе 
[7]. На рис. 1 хорошо прослеживаются отличия между номинальным ВВП и 
ВВП, рассчитанным по ППС в сравниваемых странах. 

Как видно из рис. 1, отличия между ВВП по номинальному валютному курсу 
и курсу по ППС довольно велика 
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Рис. 1. Сравнение размеров ВВП по номинальному валютному курсу с ВВП, 
рассчитанному по ППС (в дол. США). 
как для КНР, так и для России. При этом ВВП Китая оказался заниженным по 
сравнению с расчетами по ППС в 2,38 раза, а валютный курс - на 58%. Для 
России эти различия несколько ниже, чем у КНР, но все равно остаются 
существенными - 55%. Напротив, в ФРГ валютный курс, как и ВВП, немного 
завышены. 

Следует отметить, что ситуация с заниженным курсом валюты характерна 
для развивающихся стран. Объясняется это рядом причин: во-первых, 
разницей в ценах на товары, не участвующие в международной торговле 
(прежде всего это услуги и жилье); во-вторых валюта искусственно занижается 
вследствие политики экспортно-ориентированного роста. 



Более детальный анализ курса валюты по ППС для отдельных групп 
товаров и услуг показал, что для Китая характерны существенные различия по 
экспортным статьям товаров - таким как машины и оборудование (8,79), 
одежда и обувь (6,86), однако разница по строительству и образованию мала и 
составляет соответственно 1,93 и 1,02. Согласно теории ППС, разница между 
номинальным и реальным валютным курсом должна образовываться за счет 
различий в ценах на недвижимость и образование. Фактически же наблюдается 
несколько иная картина: цены различаются по тем группам товаров, которые 
составляют основу китайского экспорта. Это привело к протесту западных 
стран во главе с США, утверждающих, что экспортные цены со стороны Китая 
занижаются, в результате чего американская промышленность терпит убытки. 
В России картина схожая, что показывает наличие в обеих странах 
государственной поддержки экспорта. Однако Россия пока не входит в ВТО, да 
и структура экспорта носит сырьевую направленность; в то же время действия 
Китая вызывают претензии и со стороны этой организации. 

Анализируя динамику ВВП в сочетании с удорожанием валюты, следует 
сказать, что ВВП растет на протяжении всего периода ревальвации (рис. 2). 

Эти данные свидетельствуют о том, что наблюдается обратная 
зависимость, т.е. при ревальвации юаня ВВП растет. Рассчитанный 
коэффициент корреляции (-0,84507) не только показывает реальную связь 
показателей, но и 
 
т 8.4 8.2 8 
7,3 - 7.6 7 4 М 7,2 7 
II 111 ; IV I I 1] III j IV 2006 I 2007 
Ы) i IMS ШЛА! —Aei al ёёа ёобЛа f) Sly 11 tat0lie|> & ЯШ6 
подтверждает тенденции, которые прогнозировались экономистами. 

По прогнозам китайских экономистов пятипроцентная ревальвация должна 
была быть достигнута в третьем квартале 2006 г. и дать 2,5% реального роста 
ВВП, однако за три квартала 2006 г. прирост ВВП составил 18196,9 млрд. 
юаней [8]. Здесь, конечно, трудно выделить те самые 2,5% роста, которые 
якобы пришлись на ревальвацию, но темпы роста увеличились; это 
свидетельствует о том. что прогноз сбылся, хотя и с некоторым опозданием. 



Таким образом, первый порог ревальвации был достигнут только в четвертом 
квартале 2006 г. Возможно, это связано с упущением некоторых факторов, а 
также с тем, что в течение 2006 г. КНР вела борьбу с перегревом экономики. 
Однако, как считают специалисты, китайская экономика перегрета в меньшей 
мере, чем оценивает ситуацию китайское руководство. В целом темпы 
экономического роста в 2000- 
2005 гг. колебались в диапазоне 9-10%, однако в 2007 г. они превысили 11%. 
Это произошло на фоне резкого повышения темпов инфляции. В 2007 г. (IV 
квартал 2007 г. к IV кварталу 2006 г.) темпы инфляции в годовом исчислении 
приблизились к 7% (среднегодовые темпы за 2000-2005 гг. -0,9%) [3]. Это стало 
серьезной социально-политической проблемой. Китайское руководство 
понимает, что дезин- фляция экономики - важнейший приоритет; чтобы решить 
эту задачу, придется ужесточать денежную политику, платить за это снижением 
темпов экономического роста, которые по прогнозным значениям в 2008 г. 
составят 10%, а к 2010 г. упадут чуть ниже отметки 9% [3]. Все это 
свидетельствует о том, что принимаемые решения должны быть взвешенными 
и нацеленными на перспективу. 
Изменение валютного курса и динамика поступления инвестиций 

Быстрое развитие китайской экономики стимулирует привлечение 
иностранного капитала. Это подтверждают высказывания помощника министра 
коммерции КНР Чэнь Цзяня, по словам которого объем инвестиций в основные 
фонды предприятий с участием иностранного капитала составляет 12% общего 
объема капиталовложений в основные фонды страны; добавленная стоимость 
продукции промышленных предприятий с участием иностранных инвестиций 
равнялась 28% общенационального показателя, объем экспорта - 57%. В 
настоящее время в Китае на предприятиях с участием иностранных инвестиций 
работает 24 млн. чел. [6]. 

К началу 2007 г. совокупные размеры прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) достигли 69,5 млрд. дол.; по этому показателю КНР находится на 
четвертом месте в мире и уже 12 лет лидирует среди развивающихся стран [6]. 

Проследим динамику ПИИ и темпы их прироста в 1985- 
2006 гг. (рис.3). 



Как видно из рис. 3, практически на протяжении всего анализируемого 
периода наблюдался рост инвестиций. Это связано с тем, что с 1992 г. Китай 
взял курс на внешнюю открытость и рыночные преобразования. Этим, 
собственно, и объясняется столь резкий скачок объемов инвести- 
Рис. 2. Динамика темпов прироста ВВП и ревальвация юаня. 
Рис. 3. Динамика ПИИ в КНР 1985-2006 гг. 
ций в 1992 г. с последующим стремительным ростом за исключением периода 
с 1998 г, по 2000 г. Снижение объемов инвестиций в этот период связано с 
последствиями финансового кризиса в регионе. Некоторый спад в 2005 г. 
произошел из-за мер макрорегулирования. Центральный Банк КНР поднял 
ставки рефинансирования и нормы обязательных резервов, а также ограничил 
кредитование. В настоящее время правительство контролирует инвестиции в 
части их распределения по секторам, что способствует более плавным темпам 
роста. 

Рассмотрим, как ревальвация повлияла на динамику ПИИ. Следует 
отметить, что ревальвация не является фактором, прямо влияющим на объем 
инвестиций, однако эффект ее сказывается. Это влияние проявляется через 
объемы инвестиций традиционных стран-инвесторов. Прежде всего это 
касается Гонконга, которому принадлежит 1/3 ПИИ в Китае. В связи с 
давлением на экономику Гонконга и другими причинами ряд инвесторов просто 
потерял возможность инвестировать в КНР. Также несколько сократились 
инвестиции от компаний США и др. Рассчитанный коэффициент корреляции (-
0,43701) свидетельствует о том, что с повышением курса юаня темпы прироста 
инвестиций замедлились (рис. 4). 

«щщшмё 
Рис. 4. Взаимосвязь курса юаня и темпом прироста ПИИ. 

По мнению специалистов, поток инвестиций должен был остановиться 
стихийно с удорожанием юаня. Однако положительных результатов удалось 
добиться только путем специального вмешательства государства. Так, изна-
чально планировалось в 2006 г. привлечь 74 млрд. дол. инвестиций, но 
пришлось искусственно тормозить процесс. В этой связи правительство взяло 
курс на непосредственное изменение структуры инвестиций. Были опуб-
ликованы новые правила, которые ограничили зарубежные инвестиции в 



экономику. Был подготовлен целый ряд требований к иностранным компаниям, 
которые работают на территории страны. Страна определила несколько 
обширных сфер экономики - от строительства до добычи нефти, - в которых 
зарубежные инвестиции должны быть либо серьезно ограничены, либо вообще 
запрещены. Так, вложение иностранных средств почти во все добывающие 
производства запрещены. В то же время поощрялось инвестирование в такие 
отрасли как защита окружающей среды, борьба с загрязнением атмосферы и 
развитие возобновляемых природных ресурсов [6]. 

Правительство также устранило налоговые преференции для иностранных 
компаний, введя единый налог на прибыль предприятий, оставив только 
отраслевые и территориальные преференции. 

Следует отметить, что такая политика принесла свои плоды. В 1 половине 
2007 г. в Китае было открыто 18683 предприятия с иностранными 
инвестициями - на 5,4% меньше, чем в I половине 2006 г. В то же время 
иностранные инвестиции в сферу услуг Китая составили 13,8 млрд. дол. (рост 
на 58,2%), доля сферы услуг в общем объем фактически привлеченных Китаем 
иностранных инвестиций возросла с 30,6% в 2005 г. до 43.2% в 2006 г. [6]. Это 
свидетельствуете существенных сдвигах, происходящих в отраслевой 
структуре ПИИ. 

Индекс делового доверия в Китае вырос до 143,1 пункта в I кв. и до 146 
пунктов во II кв., став самым высоким за последние 7 лет. Китай возглавил 
список стран, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов. Об 
этом свидетельствуют результаты исследования независимой оценочной 
компанией Ernst & Young, опубликованные в газете China Daily [1]. 
Платежный баланс и валютный курс 

Китай относится к числу развивающихся экспортно- ориентированных стран, 
для которых характерен активный торговый баланс, сальдо которого 
увеличивается с каждым годом, и правительство КНР продолжает курс, на-
правленный на увеличение профицита. Для более полного представления 
рассмотрим агрегированный вариант платежного баланса Китая за 2004-2006 
гг. (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что самые высокие темпы прироста наблюдались по 
статье текущих операций, объем которых в 2005 г. увеличился по сравнению с 



2004 г. в 1,6 раза, однако в 2006 г. прирост был не таким стремительным и 
составил 17%. При этом рост произошел за счет статьи движения товаров, т.е. 
за счет международной торговли товарами; темпы роста по данной статье 
составили 2,27 раза в 2005 г. и 162% в 2006 г. 

Значительные отличия в 2005 г. по сравнению с 2006 г. вызваны 
следующими факторами: 1) приростом экспорт- 
Таблица 2 
Платежный баланс КНР за 2004-2006 гг. ( млн. дол. США) 

Текущий счет 2004 2005 2006 

1 Экспорт товаров 593393 76248
4 

969682 

2 Импорт товаров -534410 -
62829
5 

-
751936 

3 Торговый баланс 58983 13418
9 

217746 

4 Экспорт услуг 62434 74404 91999 

5 Импорт услуг -72133 -83795 -
100833 

6 Полученные 
проценты, 
прибыли и 
дивиденды 

20544 33959 51240 

7 Выплаченные 
проценты, 
прибыли и 
дивиденды 

-24067 -28324 -39485 

8 Односторонние 
переводы 

48653 55470 63155 

9 Односторонние 
платежи 

-2856 -4699 -4757 

10 Текущий 
платежный 

32575 52015 61319 



баланс 

Счет движения 
капитала 

   

11 Инвестиции за 
рубеж 

-7774 -18250 -27020 

12 Краткосрочное 
кредитование 

-193972 -
25480
3 

-
451714 

13 Долгосрочное 
кредитование 

-16851 -44381 -
130153 

14 Инвестиции из-
за рубежа 

60906 86071 87285 

15 Краткосрочное 
заимствование 

204796 24640
0 

451714 

16 Долгосрочное 
заимствование 

30937 19445 27711 

17 Баланс 
движения ка-
питала 

78042 34482 -42177 

18 Статистическая 
погрешность 

96064 12244
3 

228330 

19 Баланс 
официальных 
расчетов 

206681 20894
0 

247472 

20 Изменения 
резервов 

+20668
1 

+2089
40 

+2474
72 

21 Заимствования у 
МВФ. платежи 
МВФ 

   

22 Баланс 
официального 
финансирования 

-206681 -
20894
0 

-
247472 

Составлено по: [4, 5]. 



ных поставок из Китая в натуральном выражении, более чем на 30% в 
сочетании с приростом мировых цен на экспортные товары, который по разным 
категориям товаров составил от 8% до 20%; 2) одновременным снижением в 
2005 г. натуральных показателей импорта в Китай (по приблизительным 
оценкам - на 14%); 3) ревальвацией юаня и ростом цен на китайский экспорт; 
правда они не сыграли существенной роли в связи с незначительным 
удорожанием юаня [1]. 

Рассмотрим более подробно динамику внешней торговли КНР и ее 
составляющих - экспорта и импорта. В табл. 3 представлена динамика 
основных показателей внешней торговли КНР за 1999-2006 гг. 
Таблица 3 
Динамика внешней торговли КНР 2000-2006 гг. (млрд. дол.) 

Внешнето
рговый 
оборот 

Экспорт Импорт Го
д 

объе
м 

при-
рост 
(%) 

объе
м 

при-
рост 
(%) 

объе
м 

прир
ост 
(%) 

Торго
вый 
ба-
ланс 

199
9 

360.6 11,3 194,9 6,1 165,7 18,2 29,2 

200
0 

474,3 31,5 249,2 27,8 225,1 35,8 24.1 

200
1 

509,7 7,5 266,1 6,8 243,6 8,2 22,5 

200
2 

620,8 Л1 о 
130 

325,6 22,4 295,2 21,2 30,4 

200
3 

852 2 37,3 439,4 34,9 412 8 39,9 
 

200
4 

1154,
8 

35,7 593,4 35,0 561,4 36,0 32,0 

200
5 

1422,
1 

23,2 762,0 28,4 660,1 17,6 101,9 

2001760, 23,8 969,0 27,2 791,6 19,9 177,4 
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Составлено по: [5]. 
Как видно из табл. 3 и рис. 5, объемы внешней торговли КНР постоянно 

растут, однако темпы их прироста замедлились. При этом, несмотря на 
ревальвацию юаня, темпы прироста экспорта, хотя и немного, опережают 
темпы прироста импорта, и после 2006 г. картина не изменилась. 
1500 
1000 500 о 
1Й-1. in 
1999 
2000 
2003 
2004 
2005 

Ai аа I аа da au ё Т adi о шэ £i i'i flo ... Cai i t 6edi riffl yen: i doa 
r-—i Yen! i do 
i Cai i I deal псе ai az i aa da al a —*— C&i У ) dedi nca ei i' 16ca 
Puc. 5. Динамика показателей внешней торговли КНР в 1999-2006 гг. 

В целом с 2005 г. ревальвация юаня по отношению к дол. США составила 
более 7%. При этом не было отмечено сокращения активного сальдо во 
внешней торговле страны, а как раз наоборот, - было зарегистрировано его 
увеличение. Это объясняется рядом причин. 

Во-первых, по решению правительства КНР с 1 июля 2007 г. снизился 
коэффициент возврата налогов с части экспортированных товаров, поэтому в 
июне на некоторых предприятиях наблюдалась сравнительно высокая «гонка 
за экспортом». Второй аспект заключается в том, что важная часть активного 
сальдо торгового баланса по- прежнему зависит от структуры производства, от 
регулирования структуры производства в мировом масштабе». Это также 
свидетельствует о росте потребностей мира в китайских товарах [ 1 ]. 

В то же время Китай принимает меры по увеличению импорта и 
ограничению экспорта сырьевой продукции, энергоемкой продукции, а также 
продукции, производство которой влечет за собой серьезное загрязнение окру- 
1200 1000 800 



600 400 
200 
 
I п ' i П Г: П 
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□ Валютные резервы КНР 
Рис. 6. Динамика размера валютных резервов КНР. 
жающей среды [1]. Это делается, чтобы сдерживать тенденции чрезмерного 
быстрого роста активного сальдо во внешней торговле страны, которое 
способствует повышению курса юаня. 

Внешняя торговля оказывает доминирующее воздействие на сальдо 
платежного баланса КНР, динамика по остальным статьям не столь 
существенна, а связь баланса с курсом валюты выражается в следующем. 
Вследствие тенденции роста положительного сальдо валютный курс также 
должен расти, чтобы остановить рост сальдо и уравновесить баланс. Однако 
китайское правительство долгое время удерживало валютный курс на 
довольно низком уровне. Равновесие баланса при этом достигалось за счет 
роста валютных резервов, которые увеличивались с 2004 г. по 2006 г. более 
чем на 200 млрд. дол. в год, и в 2006 г. накопились в размере более 1 трлн. 
дол. [5]. На рис. 6 показана динамика валютных резервов Китая в 1995-2006 гг. 

Исходя из сказанного, следует сделать вывод, что на данном этапе 
политика ревальвации не выполняет своего предназначения. Должны были 
замедлиться темпы роста внешней торговли и золотовалютных резервов. Но 
этого не происходит, торговля неуклонно растет, в 2007 г. получен рекордный 
рост золотовалютных резервов (400 млрд. дол.) [6]. , 

Возникает множество вопросов по поводу сложившейся ситуации. 
Ревальвация юаня была очень обсуждаемой темой в кругах экономистов, на 
эту меру КНР вынуждали западные страны, да и сами китайские политики 
говорили о ее необходимости. Однако пока не получены значимые эффекты, 
ради которых предназначались эти изменения. Китайский экспорт растет, 
положительное сальдо увеличивается, вместе с этим увеличивается и 
недовольство США. Возникает вопрос о результативности принятых мер. В 
этой связи данная проблема требует дальнейшего и глубокого изучения. 
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