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В данной статье предпринимается попытка смоделировать различные возможности развития валютной системы Гонконга как 
окна по привлечению капитала для материкового Китая в условиях как внутриполитического обострения отношений между Гон-
конгом и Китаем, так и внешнеполитической торговой войны между Китаем и США. 
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Внутренняя политика Китая и сложные отношения между Гонконгом и Китаем, внешнеполитические и экономические конфликтные от-
ношения между Китаем и США обуславливаются не в последнюю очередь фактором привязанности гонконгского доллара к доллару США 
через узкий коридор – 7,75-7,85 HKD/USD. 

Интеграция экономики специального административного района Гонконг с экономикой материкового Китая констатирует, что историче-
ски и фактически Гонконг является частью Китая, и привязка HKD к юаню является наиболее ожидаемой перспективой в современных 
условиях торгово-экономического соперничества КНР и США. Автор статьи считает, что развитие данного сценария возможно в довольно 
отдаленной перспективе.  

Поэтому, рассматривая три других сценария, которые являются более осуществимыми, по его мнению, автор раскрывает возможный 
ход событий, который может быть реализован или не реализован политической волей государственных деятелей и лидеров финансового 
сектора экономики. 

В статье также анализируются все плюсы и минусы гонконгского доллара. Хотим обратить внимание на плюсы:  

  

 монетарная и валютная политика базируется на резерве из американских долларов, обеспечивая стабильность обменного курса, что 
позволяет использовать гонконгский доллар в экспортно-импортных сделках; 

 на валютный курс HKD практически не оказывают воздействия экономические факторы; 

 привязка гонконгской валюты к американскому доллару позволяет международным экспортерам и инвесторам использовать HKD для 
минимизации валютных рисков, HKD является одной из самых торгуемых валют в мире в целом. 
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