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1. Под возвышением юаня понимается процесс либерализации юаня (отказа от огра-
ничений и норм, связанных с движением капитала), входящий в планы Компартии Китая
как часть политики «Реформ и открытости» по либерализации финансовой системы и
экономики в целом и его превращение в мировую торговую, инвестиционную и резерв-
ную валюту. Цель либерализации юаня - сделать его свободно-конвертируемой валютой
для увеличения доли юаня на мировом рынке, превращения его в одну из главных ва-
лют, альтернативу доллару в международных расчётах, первую резервную валюту. Под
перспективами для экономики КНР понимают возможности и преимущества для КНР,
открывающиеся при либерализации национальной валюты, а именно превращение юань
в мировую торговую валюту, использование юаня вместо доллара в международных (не
только трансграничных&shy;) расчётах, (что позволяет избежать конверсионных издер-
жек), выгоды от превращения юаня в инвестиционную и резервную валюту. Под риска-
ми для экономики КНР понимаются неминуемо сопряженные с либерализацией валюты
риски (риск финансовой нестабильности, нарушения торгового баланса в следствие пере-
оценённости юаня, изменение ВВП в негативную сторону). Для того чтобы их изучить, в
работе будет рассматриваться опыт других стран, в своё время проводивших либерализа-
цию своей экономики и валюты.

2. Многие учёные ставят под сомнение возможность проведения либерализации в усло-
виях современного уровня развития китайской экономики, её готовность, политический
режим, контроль государства над рынком, установление курса валюты Центральным бан-
ком, а до недавнего времени жёсткая привязка курса к доллару США свидетельствует
против реализации проекта свободного доступа к валюте КНР.

3. Либерализация может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние
на экономику страны. С одной стороны, она открывает новые горизонты выгод и преиму-
ществ, с другой - таит серьёзные риски для её финансовой устойчивости.

4. В данном исследовании будет проводиться описательный анализ официальных до-
кументов, экономических статей для выявления предпосылок и необходимости, а так же
условий для либерализации юаня . Кроме того, в данном исследовании будет проводиться
количественный анализ статистических данных. Описательная статистика будет исполь-
зована для определения влияния либерализации рынков капитала на экономики Японии,
Греции, Израиля, Аргентины, Перу. Для того чтобы сделать вывод о влиянии либерали-
зации на экономическое развитие этих стран, будет проведен анализ взаимосвязи эконо-
мических показателей на основе коэффициента корреляции Пирсона, который поможет
определить линейную зависимость между объёмами ПИИ и ВВП до либерализации и по-
сле неё. В анализе будут использованы статистические данные международных организа-
ций, поскольку, по мнению автора, международные организации имеют наиболее полную
базу данных и представляют информацию с минимальной погрешностью. Так данные об
объёме ПИИ и ВВП будут взяты из статистики Международного Валютного Фонда и
Всемирного Банка. Помимо этого, коэффициент корреляции Пирсона будет применяться
также для анализа статистических данных индекса экономической свободы КНР и ключе-
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выми показателями развития экономики. С помощью этого анализа автор сделает вывод
о положительном или отрицательном влиянии экономической свободы КНР на её эконо-
мическое развитие. Для наглядности будет добавлена выборка из 5-6 стран.

***

В результате проведения исследования автор ожидает подтверждения своих гипотез,
а именно возможности проведения либерализации рынков капитала в Китайской Народ-
ной Республике, а также положительной корреляционной связи между либерализацией
валюты и показателям ВВП, ВВП(по ППС) на душу населения, притока ПИИ в КНР и
других рассматриваемых странах(выборка стран, в которых проводилась либерализация).
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