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В статье ос ве ща ют ся про бле мы фи нан со вой по ли ти ки Ки тая . Да ёт ся оцен ка 
клю че вых фак то ров, спо соб ных ока зать влия ние на про цесс ин тер на цио на-
ли за ции юаня . Про во дит ся ана лиз ос нов ных на прав ле ний ва лют ной по ли-
ти ки КНР по во про су воз вы ше ния жэнь минь би . Рас смат ри ва ют ся неко-
то рые осо бен но сти эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го по ло же ния стра ны 
в 2013 г .
Клю че вые сло ва: Ки тай, ва лют ная по ли ти ка, эко но ми ка, жэнь минь би, ин-
тер на цио на ли за ция юаня, ре зерв ная ва лю та .
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The article considers some problems of the financial policy in China . It reviews the 
key factors that affect RMB internationalization process . The paper gives analysis 
of Chinese policy’s main vectors toward the rise of the RMB .
It also constants some features of economic circumstances and political situation 
in China in 2013 .
Key words: China, monetary policy, economy, renminbi, RMB internationaliza-
tion, reserve currency .

раз ра зив ший ся в 2007 — 2008 гг . ми ро вой фи нан со во-эко но ми чес кий 
кри зис по ка зал хруп кость су ще ст вую щей гло баль ной фи нан со вой сис-

те мы, при вя зан ной к ва лю те од ной стра ны (США) и вы зы ваю щей на-
ре ка ния и кри ти ку со сто ро ны стран-уча ст ниц БРИКС, ШОС, АСЕАН 
и др . Та ким об ра зом, мно гие го су дар ст ва при шли к по ни ма нию необ хо-
ди мо сти ре фор ми ро ва ния меж ду на род ной фи нан со вой сис те мы и рас-
ши ре ния пе реч ня ре зерв ных ва лют . Од на ко слож ность пре об ра зо ва ний 
за клю ча ет ся в том, что ни од на ва лю та не мо жет быть про сто на зна че на 
ре зерв ной . Для дос ти же ния это го ста ту са нуж ны вре мя и гра мот ная ва-
лют ная по ли ти ка го су дар ст ва .

На фоне вос ста нов ле ния ми ро вой эко но ми ки по сле кри зи са и пе ре-
хо да ки тай ско го пра ви тель ст ва к бо лее ре ши тель ным ме рам по ин тер на-
цио на ли за ции жэнь минь би юань на чи на ет иг рать всё бо лее важ ную роль 
на ми ро вом ва лют ном рын ке .
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В на ча ле сен тяб ря 2013 г . Меж ду на род ный Кли рин го вый банк об на-
ро до вал от чёт об объ ё ме сде лок на гло баль ных ин ва лют ных бир жах, со-
глас но ко то ро му в ап ре ле 2013 г . жэнь минь би впер вые во шёл в де сят ку 
са мых по пу ляр ных гло баль ных бир же вых ва лют [21] . Дос тиг нув де вя-
то го мес та, юань обо гнал SEK (швед скую кро ну) и HKD (гон конг ский 
дол лар) . По мне нию Меж ду на род но го Кли рин го во го бан ка, это ре зуль-
тат уси лий Ки тая на пу ти ин тер на цио на ли за ции своей на цио наль ной ва-
лю ты . Мно гие ми ро вые экс пер ты по ла га ют: че рез несколь ко лет жэнь-
минь би ста нет важ ной ми ро вой ре зерв ной ва лю той1 . Ко неч но, этот ста тус 
да ёт оп ре де лён ные пре иму ще ст ва стране-эми тен ту: воз мож ность по кры-
вать де фи цит пла тёж но го ба лан са на цио наль ной ва лю той, спо соб ст во-
вать ук ре п ле нию по зи ций на цио наль ных экс пор тё ров в кон ку рент ной 
борь бе на ми ро вом рын ке . Од на ко он воз ла га ет и обя зан но сти: необ хо-
ди мо под дер жи вать от но си тель ную ста биль ность ва лю ты, не при бе гать 
к де валь ва ции, ва лют ным и тор го вым ог ра ни че ни ям, при ни мать ме ры 
по ли к ви да ции де фи ци та пла тёж но го ба лан са, а так же соз да ёт нераз рыв-
ную связь внут рен ней эко но ми чес кой по ли ти ки и рав но ве сия на меж ду-
на род ной арене .

КНР — вто рая по ве ли чине эко но ми ка в ми ре . Несмот ря на это, из 
шес ти ва лют круп ней ших эко но мик толь ко юань не яв ля ет ся ре зерв ной .

Бла го да ря своей мо щи Ки тай стал од ним из ос нов ных дви га те лей ми-
ро вой эко но ми ки . А зна чит, про цесс ин тер на цио на ли за ции жэнь минь би 
ва жен для мно гих стран, а не толь ко для КНР .

Клю чом для пре об ра зо ва ний в пер вую оче редь слу жит масштабэко
номикистраны.По дан ным Го су дар ст вен но го ста ти сти чес ко го управ ле-
ния КНР, по ито гам 2013 г . эко но ми чес кий рост Ки тая со ста вил 7,7% по 
срав не нию с ана ло гич ным пе рио дом пре ды ду ще го го да [11] . И хо тя этот 
по ка за тель на 0,1% ни же, чем в треть ем квар та ле, ито го вый рост ока зал-
ся вы ше про гно зи руе мо го в на ча ле го да2 .

Кро ме это го, не сле ду ет за бы вать и о дру гом фак то ре — объёмевнешней
торговлистраны.У Ки тая по ито гам 2013 г . он со ста вил 4,16 трлн долл ., 
что на 7,6% пре вы си ло по ка за тель 2012 г . В док ла де Глав но го та мо жен-
но го управ ле ния КНР от ме ча ет ся: за ука зан ный пе ри од объ ём экс пор-
та дос тиг 2,21 трлн долл ., уве ли чив шись на 7,9% по срав не нию с 2012 г . 

1  Ре зерв ной на зы ва ют об ще при знан ную в ми ре ва лю ту, ис поль зуе мую для соз да-
ния в цен траль ных бан ках дру гих стран ре зер ва де неж ных средств с целью осу ще-
ст в ле ния меж ду на род ных рас чё тов . Все го в на стоя щее вре мя в ка че ст ве ре зерв ных 
вы сту па ет 5 ва лют: фунт стер лин гов (пер вая ре зерв ная ва лю та), дол лар США (ос-
нов ная ре зерв ная ва лю та), ев ро (за ме нив ший в 1999 г . немец кую мар ку), япон ская 
иена, швей цар ский франк (ме нее 0,3% ми ро вых ре зер вов) .

2  В 2013 г . тем пы рос та ВВП Ки тая на фоне неста биль но сти в ми ро вой эко но ми ке 
бы ли за пла ни ро ва ны на уровне 7,5% . Кро ме то го, спе циа ли сты под счи та ли, что ес-
ли по ито гам го да эта от мет ка бу дет дос тиг ну та, то ко эф фи ци ент от да чи эко но ми-
чес ко го рос та КНР в рост ми ро вой эко но ми ки дос тиг нет 27,75% [17] . Та ким об ра-
зом, вклад Ки тая в ми ро вой ВВП ос та ёт ся са мым боль шим — бо лее 600 млрд долл . 
Для срав не ния: США до ба ви ли к гло баль но му рос ту око ло 300 млрд [3] .
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При этом им порт воз рос на 7,3% и со ста вил 1,95 трлн долл . В ре зуль та те 
внеш не тор го вый про фи цит Ки тая в 2013 г . был ра вен 259,75 млрд долл ., 
что на 12,8% пре вы си ло по ка за тель 2012 г . [23] .

Не яв ля ет ся сек ре том, что юань уже дав но ут вер дил ся в ста ту се тор-
го вой ва лю ты . Хо тя нель зя иг но ри ро вать тот факт, что в на стоя щее вре-
мя до ля внеш не тор го вых опе ра ций Ки тая, про во ди мых в жэнь минь би, 
ос та ёт ся дос та точ но низ кой — око ло 12% [15] .

Кро ме раз ме ров экс пор та и им пор та стра ны боль шое зна че ние име ет 
степеньнеобходимостивиспользованиидан ной ва лю ты в ка че ст ве ва лю ты 
це ны3 [8, с . 12] . Экс пер ты от ме ча ют, что рост объ ё ма транс на цио наль ной 
тор гов ли в жэнь минь би очень ди на мич ный, мно гие пред при ятия уже ис-
поль зу ют юань для рас чё тов . В на стоя щее вре мя всё боль ше стран-парт-
нё ров при вя зы ва ют ди на ми ку ва лю ты к оп ре де лён ной кор зине, где до-
ми ни рую щую роль иг ра ет жэнь минь би . Та ким об ра зом, мож но го во рить 
о том, что юань на чи на ет за ни мать та кую же по зи цию как дол лар и ев ро 
и вы пол нять функ цию ба зо вой ва лю ты . Это свя за но, пре ж де все го, с тор-
го вой ин те гра цией Ки тая и ос нов ных раз ви ваю щих ся рын ков . В Вос-
точ ной Азии фак ти чес ки соз дан блок стран, при вя зав ших свои ва лю ты 
к юаню (Юж ная Ко рея, Ин до не зия, Ма лай зия, Фи лип пи ны, Тай вань, 
Син га пур и Таи ланд) . Здесь жэнь минь би по сво ему влия нию уже опе ре-
дил дол лар4 [9] .

И треть им клю чом ин тер на цио на ли за ции ва лю ты яв ля ют ся уровень
инфляции,устойчивостьобменногокурсавалютыиеёконвертируемость 
[8, с . 12] . Неко то рые спе циа ли сты счи та ют, что сво им стре ми тель ным 
рос том эко но ми ка КНР обя за на дол ла ру . До июля 2005 г . при вяз ка юаня 
к дол ла ру бы ла дос та точ но жё ст кой . За тем жэнь минь би по зво ли ли ко ле-
бать ся в рам ках оп ре де лён но го диа па зо на, то гда за три го да он по до ро жал 
на 17,5% . В 2008 г . юань вновь при вя за ли к дол ла ру на уровне 6,83 юаней 
за дол лар . В июне 2010 г . На род ной банк Ки тая сно ва объ я вил о том, 
что юань пе ре ве дут в пла ваю щий ре жим по от но ше нию к ва лю те США . 
С это го мо мен та и до кон ца 2013 г . жэнь минь би по до ро жал на 9,72% [9] .

Го во ря об ин фля ции в КНР, нуж но от ме тить, что вла сти все ми воз-
мож ны ми ме ра ми пы та ют ся со хра нять её на дос та точ но низ ком уровне . 
В на ча ле 2013 г . Пе ки ном бы ла обо зна че на цель — удер жать ин фля цию 
в пре де лах 3,5% [2] . Как зая вил в на ча ле 2013 г . премьер Гос со ве та Ки тая 
Вэнь Цзя бао на от кры тии пер вой сес сии Все ки тай ско го со б ра ния на род-
ных пред ста ви те лей (ВСНП) 12-го со зы ва, для дос ти же ния это го по ка за-
те ля «необ хо ди мо про дол жать ак тив ную фи нан со вую и урав но ве шен ную 
мо не тар ную по ли ти ку, со хра нять по сле до ва тель ность и ста биль ность ус-
та но вок, по вы шать их про гно зи руе мость, це ле со об раз ность и гиб кость» . 
Со глас но пред став лен ным премье ром дан ным, в 2012 г . ин декс рос та 
по тре би тель ских цен в Ки тае со ста вил 2,6%, что про де мон ст ри ро ва ло 

3  Де неж ная еди ни ца, в ко то рой в кон трак те вы ра же на це на то ва ра .
4  Чис ло при вя зан ных к дол ла ру стран к 2012 г . со кра ти лось до 3, а к ев ро в Вос точ-

ной Азии боль ше не при вя за на ни од на ва лю та .

Политикакнрпоинтернационализацииюаня
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эф фек тив ность при ня тых пра ви тель ст вом мер к удер жа нию рос та цен [2], 
а по ито гам 2013 г . — 2,5% [13] . Тем пы рос та дан но го по ка за те ля умень-
ши лись на 0,5% по срав не нию с но яб рём 2013 г ., что бы ло свя за но в пер-
вую оче редь с по вы ше ни ем цен на про дук ты .

Итак, эко но ми ка КНР го то ва к ин тер на цио на ли за ции юаня и ус пеш-
но справ ля ет ся с на чаль ны ми эта па ми это го про цес са . Од на ко ка кие же 
вы го ды по лу чит Ки тай в слу чае воз вы ше ния жэнь минь би? Кро ме оче-
вид ных пре иму ществ, ко то рые бу дут у стра ны-эми тен та, Пе кин пре сле-
ду ет и свои внут рен ние мо ти вы .

Во-пер вых, ин тер на цио на ли за ция юаня сни зит или во все устранит
риски ки тай ских ком па ний, свя зан ные с об мен ны ми кур са ми ва лют, по-
сколь ку по зво лит про во дить и оп ла чи вать в юанях боль ше тор го вых и фи-
нан со вых сде лок . Мно гие по ла га ют: ес ли ки тай ские экс пор тё ры бу дут 
уве ре ны, что при осу ще ст в ле нии тор го вых опе ра ций их рис ки бу дут ми-
ни маль ны, это при ве дёт к уве ли че нию до ли экс пор та [16, с . 6] .

Во-вто рых, ин тер на цио на ли за ция юаня сократиттрансакционныеиз
держкивторговле КНР, в том чис ле за тра ты, свя зан ные с рас чё та ми по 
меж ду на род ным тор го вым опе ра ци ям, и при ве дёт к даль ней ше му рас ши-
ре нию меж ду на род ной тор гов ли [12, с . 4] .

В-треть их, ин тер на цио на ли за ция юаня по зво лит повыситьэффектив
ностьфинансированияфинансовыхинститутовКНР, тем са мым уве ли-
чив их меж ду на род ную кон ку рен то спо соб ность, а в ре зуль та те при ве дёт 
к рас ши ре нию сфе ры ус луг фи нан со во го сек то ра Ки тая [16, с . 6] . Это так-
же бла го твор но ска жет ся на раз ви тии Шан хая как меж ду на род но го фи-
нан со во го цен тра5 .

В-чет вёр тых, по сколь ку КНР яв ля ет ся силь ным кон ку рен том США 
в фи нан со вой сфе ре, неко то рые спе циа ли сты по ла га ют, что ин тер на цио-
на ли за ция юаня при ве дёт к снижениюсеньоража 6США. Сле ду ет при ни-
мать во вни ма ние факт, что в пер спек ти ве дол лар бу дет и даль ше де валь-
ви ро вать ся, а ин фля ция в США про дол жит рас ти из-за дол го вых на гру зок 
де фи ци та бюд же та . В то же вре мя КНР пу тём со кра ще ния дол ла ро вых 
фи нан со вых ак ти вов смо жет умень шить по те ри сво их ог ром ных ва лют-
ных ре зер вов в бу ду щем [16, с . 6] .

И, на ко нец, в-пя тых . Нель зя за бы вать о та ком до пол ни тель ном бо-
ну се, как репутация. Дос тиг нув ста ту са меж ду на род ной ре зерв ной ва лю-
ты, юань уве ли чит свою зна чи мость в меж ду на род ных сдел ках . А зна чит, 
бу дет иг рать роль т .н . «мяг кой» си лы («soft» power) [12, с . 5], что по зво-
лит ему в оп ре де лён ных си туа ци ях скло нить ча шу ве сов на свою сто ро-
ну и сто ро ну КНР .

Ка ким на прав ле ни ям Пе кин бу дет уде лять ос нов ное вни ма ние для 
ус ко ре ния про цес са ин тер на цио на ли за ции жэнь минь би и рас ши ре ния 
фи нан со вой от кры то сти?

5  В на стоя щее вре мя Шан хай за ни ма ет 5-е ме сто в ми ре сре ди меж ду на род ных фи-
нан со вых цен тров по сле Лон до на, Нью-йор ка, Гон кон га и Син га пу ра .

6  До ход, по лу чае мый от эмис сии де нег .
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Во-пер вых, Ки тай со сре до то чит ся на рас ши ре нии тер ри то ри аль но го 
при ме не ния юаня . Этот про цесс бу дет про хо дить по стан дарт ной схе ме 
про дви же ния ве ду щих меж ду на род ных ва лют: «рас про стра не ние в со сед-
них стра нах и ре гио нах — ре гио на ли за ция — гло ба ли за ция» [1] . Пер вый 
шаг в этом на прав ле нии осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом спе ци аль ных со гла-
ше ний о сво бод ном вы бо ре ва лю ты при рас чё тах в при гра нич ной тор гов-
ле, ко то рые КНР под пи са ла с во семью стра на ми и ре гио на ми (Гон конг, 
Ма као, Рос сия, Мон го лия, Вьет нам, Мьян ма, Ла ос, Непал) .

По сло вам Ба Шу су на7, на стоя щее вре мя — это ред кий пе ри од, даю-
щий воз мож ность сфор ми ро вать в Гон кон ге ры нок фи нан со вой про дук-
ции с са мо цир ку ля цией (как при мер для фи нан со вой ре фор мы Кон ти нен-
таль но го Ки тая) и ук ре пить фи нан со вый ста тус са мо го Гон кон га . «Лон дон 
ва жен не из-за фун тов, а бла го да ря важ но сти бир жи . Гон конг ста нет меж-
ду на род ным фи нан со вым цен тром, так же не из-за гон конг ских дол ла-
ров, а бла го да ря то му, что в этом ре гионе бу дет сфор ми ро ван центр фи-
нан со вых сде лок по ки тай ским юаням» . Мож но ска зать, что жэнь минь би 
уже вы пол нил пер вую фа зу — рас про стра не ние в со сед них стра нах и ре-
гио нах, те перь он всту па ет в сле дую щую ста дию — ре гио на ли за цию [1] .

Во-вто рых, Ки тай на ме рен рас ши рить ох ват при ме не ния жэнь минь-
би в транс на цио наль ной тор гов ле и ин ве сти ро ва нии че рез по ша го вое по-
кры тие ры ноч но го спро са .

Как от ме ча ет Ба Шу сун, чёт ко го гра фи ка ра бо ты по ин тер на цио на ли-
за ции жэнь минь би в на стоя щее вре мя нет . Это во пло ща ет праг ма тич ное 
от но ше ние ру ко во дства Ки тая к во про су ин тер на цио на ли за ции ва лю ты 
и его стра те гию по ста биль но му про дви же нию юаня, ис хо дя из ре аль но го 
со стоя ния на цио наль ной эко но ми ки и ры ноч но го спро са [1] . Важ ное по-
ло же ние при та ком про дви же нии за ни ма ют своп-со гла ше ния . К на стоя-
ще му вре ме ни На род ный банк Ки тая за клю чил по доб ные сво пы с фи-
нан со вы ми ин сти ту та ми 21 стра ны на об щую сум му 2,2 трлн юаней [7] . 
Сре ди них од ни ми из наи бо лее важ ных ста ли под пи са ние со гла ше ния 
(25 июня 2013 г .) с Ве ли ко бри та нией (пер вой стра ной «боль шой се мёр ки» 
и ЕС, су мев шей за клю чить с КНР до го вор о соз да нии ва лют ной своп-ли-
нии) [5] и Ев ро пей ским цен траль ным бан ком (ок тябрь 2013 г .) [19], что 
сви де тель ст ву ет о вы со ком по ло же нии жэнь минь би и за пре де ла ми Вос-
точ ной Азии .

В-треть их, жэнь минь би нуж но прой ти стан дарт ный путь ста нов ле ния 
ре зерв ных ва лют: «рас чёт ная ва лю та — еди ни ца по це но об ра зо ва нию — 
це но вой ре зерв» . По это му КНР и даль ше сле ду ет со дей ст во вать от кры-
тию офф шор но го рын ка и его раз ви тию, сти му ли ро вать со раз ви тие внут-
рен не го и внеш не го рын ка жэнь минь би [1] . Сей час юань по ка на хо дит ся 
на пер вых сту пе нях сво его ста нов ле ния ре зерв ной ва лю той . В на стоя щее 

7  Зам на чаль ни ка Ин сти ту та фи нан со во го ис сле до ва ния при Цен тре раз ви тия и ис-
сле до ва ния Гос со ве та КНР .
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вре мя ин тер на цио на ли за ции жэнь минь би тре бу ет ся даль ней шее рас ши-
ре ние функ ций . Кро ме то го, необ хо ди мо по сте пен но соз дать ус ло вия для 
при об ре те ния ста ту са ва лю ты по це но об ра зо ва нию на меж ду на род ном 
фи нан со вом рын ке . А для это го внут рен ний и офф шор ный рын ки жэнь-
минь би долж ны со зреть . Соб ст вен но офф шор ный ры нок юаня (CNH) 
воз ник из-за ог ра ни че ний по его ис поль зо ва нию в меж ду на род ных рас-
чё тах . Лишь 2 мар та 2012 г . На род ный банк Ки тая объ я вил, что те перь все 
ки тай ские пред при ятия с экс порт но-им порт ной ли цен зией име ют пра-
во вес ти рас чё ты по внеш не тор го вым сдел кам в юанях [6, с . 43] . К то-
му же внут ри КНР очень важ но соз дать слож ный, но при этом бо лее от-
кры тый и мас штаб ный фи нан со вый ры нок и обес пе чить его ста биль ной 
и безопас ной сис те мой функ цио ни ро ва ния . И про цесс соз да ния та ко-
го рын ка тес но свя зан с ре фор мой в сфе ре ме ха низ ма об ра зо ва ния кур са 
жэнь минь би и с вы хо дом на ры ноч ный уро вень ме ха низ ма про цент ной 
став ки и кур са об ме на ва лю ты .

В-чет вёр тых, необ хо ди мо со че тать транс на цио наль ные опе ра ции 
в юанях и ста биль ное про дви же ние ре фор мы по от кры тию ка пи таль-
ных сче тов .

В на стоя щее вре мя юань стал кон вер ти руе мым по те ку щим сче там, 
од на ко зна чи тель ная часть ка пи таль ных сче тов всё ещё на хо дит ся под 
кон тро лем го су дар ст ва (от кры то око ло 40 сче тов) . По сло вам ди рек то ра 
На род но го бан ка Ки тая Чжоу Сяо чуа ня, кон вер ти руе мость юаня по ка-
пи таль ным сче там не толь ко по мо жет его ин тер на цио на ли за ции, но и бу-
дет со дей ст во вать строи тель ст ву от кры той ры ноч ной эко но ми ки и уси-
ле нию до ве рия ки тай ских и за ру беж ных ин ве сто ров к ва лю те КНР [10] . 
При мер но од на треть ка пи таль ных сче тов в на стоя щее вре мя, в ча ст но-
сти, пря мое ин ве сти ро ва ние в цен ные бу ма ги, сдел ки по про из вод ным 
про дук там, крат ко сроч ные за ру беж ные дол ги и др ., ох ва че на стро гим 
кон тро лем раз ных ка те го рий . В хо де плав но го про дви же ния ин тер на-
цио на ли за ции жэнь минь би бу дет осу ще ст в лять ся по сте пен ное ос лаб ле-
ние стро го го кон тро ля над от дель ны ми ка пи таль ны ми сче та ми .

9 — 12 но яб ря 2013 г . в Пе кине со сто ял ся 3-й пле нум Цен траль но го 
ко ми те та Ком му ни сти чес кой пар тии Ки тая 18-го со зы ва, по ито гам ко-
то ро го бы ло при ня то ком мю ни ке . В со от вет ст вии с те зи са ми «По ста-
нов ле ния» в пред стоя щие три го да в фи нан со вой от рас ли КНР ожи да-
ют ся за мет ные по ло жи тель ные из ме не ния . В «По ста нов ле нии» чёт ко 
обо зна че на ре шаю щая роль рын ка в от но ше нии рас пре де ле ния ре сур-
сов, и это сим во ли зи ру ет важ ный про рыв в кон цеп ции при ня тия ре ше-
ний и эко но ми чес кой стра те гии Ки тая, а так же по вы ша ет эф фек тив ность 
и кон ку рен то спо соб ность эко но ми ки стра ны . Од ни ми из наи бо лее яр ких 
пунк тов ре форм фи нан со вой сфе ры ста ли: рас ши ре ние от кры то сти фи-
нан со вой от рас ли как для внут рен них де неж ных по то ков, так и для за-
ру беж ных ин ве сти ций и соз да ние но вой эко но ми чес кой сис те мы от кры-
то го ти па . С од ной сто ро ны, это оз на ча ет даль ней шее ре фор ми ро ва ние 
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сис те мы управ ле ния КНР по ка пи таль ным сче там . С дру гой — от кры-
ва ет воз мож но сти для соз да ния ча ст ных бан ков ма ло го и сред не го мас-
шта ба . В хо де по сту па тель но го ос лаб ле ния кон тро ля над ка пи таль ны ми 
сче та ми Ки тай про дол жит раз ви тие од но го из важ ней ших на прав ле ний 
фи нан со вой по ли ти ки — про дви же ние ин тер на цио на ли за ции жэнь минь-
би . По ми мо «ре шаю щей ро ли» рын ка ки тай ское ру ко во дство ука зы ва ет 
на необ хо ди мость «бо лее оп ти маль но го» вме ша тель ст ва пра ви тель ст ва 
за счёт сни же ния пра ви тель ст вен ных ог ра ни че ний в от но ше нии рын-
ка, что, в свою оче редь, не толь ко смо жет сти му ли ро вать дол го сроч ный 
и по сту па тель ный рост ки тай ской эко но ми ки, но и пре дос та вит боль ше 
воз мож но стей для дру гих стран . На пле ну ме ру ко во дство Ки тая так же 
под черк ну ло необ хо ди мость адап та ции к но вой тен ден ции эко но ми чес-
кой гло ба ли за ции [22] . Как по ла га ют экс пер ты, вы бран ный Си Цзинь пи-
ном и Ли Кэ ця ном путь ста нет од ной из са мых влия тель ных эко но ми чес-
ких ре форм КНР и даст хо ро ший тол чок для даль ней ше го воз вы ше ния 
юаня [13; 17] .

Вни ма ние, с ко то рым весь мир сле дил за про хо дя щим в КНР пле-
ну мом, а так же по яв ле ние вслед за этим мно же ст ва ана ли ти чес кой ин-
фор ма ции по его ито гам, сви де тель ст ву ют о важ ной ро ли Ки тая в обес-
пе че нии ста биль но го рос та ми ро вой эко но ми ки . Ре зуль та ты пле ну ма 
по ка за ли,  что  пра ви тель ст во  КНР  од ну  из  важ ней ших  ро лей  от во дит 
ре фор ме фи нан со вой от рас ли, а вме сте с ней и ин тер на цио на ли за ции 
юаня . Мож но ожи дать, что ха рак тер ный для ва лют ной по ли ти ки Ки-
тая по сту па тель ный под ход в про ве де нии ре форм со хра нит ся и в даль-
ней шем . И хо тя жэнь минь би по ка на хо дит ся на ста дии ре гио на ли за ции, 
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кой мо щи КНР .
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