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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Цель и задачи исследования. 
 

Цель работы заключается в системном анализе эволюции валютной 

политики Китайской Народной Республики в условиях глобализации. 
Задачи исследования: 

 

- определить понятие, роль и место валютной политики в системе 
экономической политики государства;  

- исследовать методы и инструменты валютной политики;  
- показать мировой опыт проведения валютной политики в условиях 

глобализации;  
- проанализировать процесс эволюции валютной политики КНР в 

условиях глобализации;  
- раскрыть проблемы и перспективы развития валютной политики КНР 

в условиях глобализации. 
 

Объект исследования – валютная политика КНР как важнейшая 

составляющая финансовой политики государства в условиях финансово - 
экономического кризиса.  

Предмет исследования – теоретические и практические аспекты 

формирования валютной политики КНР, а также направления и механизмы 
дальнейшей трансформации валютной политики страны с учетом 

современной ситуации и ее национальных интересов. 
 

Положения, выносимые на защиту. 
 

1) Валютная политика играет важную роль в экономике страны, является 

составным элементом экономической, внешнеэкономической и внутренней 
политики и направлена на регулирование валютного курса, валютных операций, 

управления золотовалютными резервами и внешним долгом государства.   

2) Финансовая глобализация на мировом уровне весьма положительно 
сказывается на эффективности отдельных ее сегментов, в том числе на 
валютном рынке. В последнее время мировая валютная система претерпела ряд 

изменений, в числе которых изменение форм валютной интеграции в связи с 
происходящими мировыми процессами слияний и поглощений, интенсивным 
переходом биржевых сделок в Интернeт-срeдy. Также к важным достижениям 

при исследовании глобализации финансовых рынков можно отнести переход к 
взаимодействию финансовых инструментов в пространстве и во времени. 

Благодаря быстрому развитию техники, связи и постепенному снятию 
валютных ограничений в развитых государствах валютный рынок приобрел 
относительную технико-организационную целостность в мировом масштабе. 
 

3) КНР на протяжении более чем двадцати лет занимается активным 
реформированием системы валютного регулирования. Исходя из особенностей 

и специфики текущего экономического развития, из всего многообразия 
валютных режимов, существующих на текущий момент в мире, монетарные 
власти КНР придерживаются гибкой привязки. Это отражает современную 
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динамику - текущая тенденция международных валютных практик такова, 
что все меньше стран используют крайнюю форму жесткой привязки – более 

половины стран-участниц МВФ придерживаются валютных режимов с 
гибкой привязкой. 
 

4) Валютная политика Китая является важным элементом политики 

государства, направленной на достижение долгосрочных целей развития 
экономики и благосостояния государства в целом. Осно вным приоритетом 
валютной политики Китая является достижение устойчивого экономического 

роста и стабилизация национальной валюты с одновременным 
использованием инструментов по предотвращению рисков. Валютная 
политика Китая тесно связана со стабилизацией курса национальной валюты, 
а также включает в себя меры по предотвращению инфляции и дефляции.  
 

5) В условиях глобального экономического кризиса в валютной политике 

КНР накопились значительные проблемы. Об их наличии говорят две панике на 
Шанхайской бирже, огромные валютные резервы, чрезмерная зависимость 

экономики от мировых финансовых рынков, избыточная ликвидность в 
банковском секторе и неконтролируемые потоки спекулятивного капитала. 
 

6) В настоящее время существует ряд перспективных направлений 
совершенствования валютной политики, способных минимизировать 
негативные последствия глобализации. В их числе, меры направленные на 
стабилизацию валютного курса; сокращение экспансии китайских товаров на 

внешних рынках; интернационализация юаня и его обращение в 
межстрановых сделках по купле-продаже китайских товаров; частичная 
переориентация китайской экономики с внешней экспансии на внутренний 

рынок и сферу услуг, что позволит избежать перегрева экономики и укрепить 
финансовую мощь государства. 
 

Личный вклад соискателя. Научные результаты, вошедшие в 

диссертацию, разработаны соискателем лично. 
 

Структура и объем диссертации. 
 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

82 источников. Общий объем работы 87 с., включая 10 рис ., 1 табл.  
 

В первой главе уточняется понятие, роль и место валютной политики в 

системе экономической политики государства; раскрыты методы и 

инструменты валютной политики; показан мировой опыт проведения 

валютной политики в условиях глобализации. 
 

Во второй главе проведен анализ эволюции валютной политики КНР в 

условиях глобализации. 
 

В третьей главе выявляются проблемы стабильности валютной 

политики КНР в эпоху глобализации, предлагаются направления валютной 

политики КНР в условиях глобализации. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 
 

 

Purpose and objectives of the study. 
 

The aim of the work is to systematically analyze the evolution of the 
monetary policy of the People's Republic of China in the context of globalization. 

Objectives of the study:  

- define the concept, role and place of monetary policy in the system of 

economic policy of the state; 
- explore methods and instruments of monetary policy; 
- to show the world experience of currency policy in the context of globalization;  
- analyze the evolution of the monetary policy of the PRC in a globalizing world; 
- to reveal the problems  and prospects for the development of the monetary 

policy of the PRC in the context of globalization. 
 

The object of the study is the monetary policy of the PRC as the most important 

component of the state's financial policy in the context of the financial and 
economic crisis. 
 

The subject of the study is the theoretical and practical aspects of the 

formation of the monetary policy of the PRC, as well as the directions and 
mechanisms for further transformation of the country's monetary policy taking into 
account the current situation and its national interests. 

Provisions to be defended.  

1) Currency policy plays an important role in the country's economy, is an 
integral part of the economic, foreign economic and domestic policies and is 
aimed at regulating the exchange rate, currency transactions, managing the gold 
and foreign currency reserves and the external debt of the state. 
 

2) Financial globalization at the world level has a very positive effect on the 
efficiency of its individual segments, including the foreign exchange market. 
Recently, the world monetary system has undergone a number of changes, including 

changes in the forms of currency integration in connection with the ongoing global 
mergers and acquisitions, and the intensive transfer of exchange transactions to the 

Internet. Also, important achievements in the study of the globalization of financial 
markets include the transition to the interaction of financial instruments in space and 
time. Thanks to the rapid development of technology, communication and the gradual 

removal of foreign exchange restrictions in developed countries, the foreign exchange 
market acquired a relative technical and organizational integrity on a global scale. 
 

3) The PRC has been actively engaged in the reform of the currency 
regulation system for more than twenty years. Based on the specifics and specifics 
of the current economic development, out of the variety of currency regimes 

currently in existence in the world, the monetary authorities of the PRC adhere to a 
flexible binding. This reflects the current dynamics - the current trend of 
international currency practices is that less and less countries use the extreme form 

of tight binding - more than half of the IMF member countries adhere to currency 
regimes with flexible binding. 
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4) China's monetary policy is an important element of state policy aimed at 

achieving long-term goals of economic development and welfare of the state as a 
whole. The main priority of China's monetary policy is to achieve sustainable 
economic growth and stabilize the national currency while using risk prevention 
tools. China's monetary policy is closely linked to the stabilization of the national 

currency rate, and also includes measures to prevent inflation and deflation.  

5) In the context of the global economic crisis, China's monetary policy has 

accumulated significant problems. Two panics on the Shanghai Stock Exchange, 
huge currency reserves, excessive dependence of the economy on the world 
financial markets, excessive liquidity in the banking sector and uncontrolled flows 

of speculative capital speak of their presence. 
 

6) Currently, there are a number of promising areas for improving monetary 

policy that can minimize the negative effects of globalization. Among them, 
measures aimed at stabilizing the exchange rate; Reduction in the expansion of 
Chinese goods in foreign markets; The internationalization of the renminbi and its 

circulation in intercountry deals on the purchase and sale of Chinese goods; A 
partial reorientation of the Chinese economy from external expansion to the 
domestic market and services that will avoid overheating the economy and 

strengthen the financial strength of the state.  

Personal contribution of the applicant. Scientific results included in the thesis, 
developed by the applicant in person. 

Structure and scope of the dissertation. 
 

Structurally the work consists of an introduction, three chapters, conclusion 
and list of 82 sources. The total workload of 87 pp., Including 10 Fig., 1 Table.  
 

In the first chapter the concept, a role and a place of a currency policy in system of 
an economic policy of the state is specified; Methods and instruments of monetary 
policy are disclosed; The world experience of currency policy in the conditions of 
globalization is shown. 
 

The second chapter analyzes the evolution of the monetary policy of the PRC 
in the context of globalization. 
 

The third chapter identifies the problems of stability of the monetary policy of 
the PRC in the era of globalization, suggests the direction of the monetary policy 
of the PRC in the context of globalization. 
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