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Объект исследования – валютная политика.  
Предмет исследования – валютная политика Китая на современном 

этапе. 
Цель работы: выявить перспективы развития валютной политики в 

КНР 
Методы исследования: метод индукции и дедукции, метод 

экономического анализа, метод статистической обработки данных, метод 
сравнения. 

Полученные результаты и их новизна:были проведены исследования  
и разработки  по выявлению теоретических основ формирования валютной 
политики, выявлена сущность, виды и формы валютной политики, изучены 
методы и инструменты валютного регулирования как составной части 
механизма реализации валютной политики, проанализирован мировой опыт 
формирования валютной политики ;  проанализировано развитие валютной 
политики Китая на современном этапе;  определению проблем и перспектив 
развития валютной системы КНР. 

Область возможного практического применения: итоги работы 
могут быть использованы для продолжения теоретических исследований 
валютной политики.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 

 

 
 



ANNOTATION 
 

Luoxingcheng 
《China's currency policy at the present stage》 
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Object of research— monetary policy. 
Subject of research :China's currency policy at the present stage. 
Purpose of research:identify prospects for the development of monetary 
policy in China 
Research methods: method of induction and deduction, the method of 
economic analysis, the method of statistical data, the method of comparison. 

The results and their novelty: studies have been conducted to identify 
and develop the theoretical foundations of the formation of monetary policy, 
reveals the essence, types and forms of exchange rate policies, studied the 
methods and tools of foreign exchange regulation as part of the mechanism 
for the implementation of monetary policy, analyzed the world experience in 
the formation of monetary policy; It analyzes the development of China's 
currency policy at the present stage; definition of the problems and prospects 
of development of China's currency system. 

The area of possible practical applications: performance may be used 
for continuation of theoretical studies of monetary policy. 

The author of the work confirms that resulted in it cash-analytical 
material correctly and objectively reflects the state of the process under 
investigation, and all borrowed from the literature and other sources of 
theoretical and methodological principles and concepts accompanied by 
references to their authors. 

 
 


