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central bank of the People's Republic of China and an integral part of the State 

Council. This paper discusses how the People's Bank of China should choose its own 

legal monetary policy objectives, using the theory of choosing the legal objectives of 

central bank monetary policy and combining the practical experience of central banks 

in the US, Germany and other countries, starting from the law. 

Keywords: People's Bank of China, single target, multiple targets 

 

Цели денежно-кредитной политики обычно включают оперативные цели, 

промежуточные цели и конечные цели. Конечные цели денежно-кредитной 

политики центрального банка, определенные законом, являются уставными 

целями денежно-кредитной политики, которые представляют собой 

фундаментальные цели денежно-кредитной политики, а три основные цели - 

это меры, используемые центральным банком для измерения эффектов 

трансмиссии и того, достигают ли они желаемых эффектов. 

Первая, теория выбора правовых целей денежно-кредитной политики 

Цели денежно-кредитной политики связаны с финансовой стабильностью 

страны и направление экономики, поэтому, как выбрать правовые цели 

денежно-кредитной политики очень важно, в настоящее время выбор конечных 

целей центрального банка денежно-кредитной политики есть три основные 

теории:  

1. теория выбора блока камеры теория выбора камеры относится к 

денежно-кредитной власти, в основном относится к центральному банку 

должны быть основаны на конкретных обстоятельствах экономической 
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операции, чтобы решить конечную цель денежно-кредитной политики, принять 

цель, которая способствует решению основного социального противоречия в 

качестве конечной цели, в соответствии с этой теорией можно объяснить в 

разных странах в разное время, конечная цель денежно-кредитной политики, 

выбранной центральным банком отличается, это с фактической ситуации 

меняется и меняется.  Принцип камерного решения обладает преимуществом 

компромиссов и способен решить основные трудности, стоящие перед 

обществом и экономикой, но он также крайне субъективен и произволен и 

склонен к финансовой нестабильности. 

2. Теория выбора принципа критической точки. Эта теория определяется 

пределом, который страна может нести в отношении определенной проблемы. 

Этот предел также называется критической точкой. Выбор целей денежно-

кредитной политики через критическую точку на самом деле является 

дискреционным выбором. количественный частный случай теории. Например, 

уровень безработицы от 4% до 5% в Соединенных Штатах считается 

допустимым. Если уровень безработицы ниже этого уровня, конечная цель 

денежно-кредитной политики может быть смещена в сторону стабильности 

валюты и баланса выплаты Когда уровень безработицы выше этого уровня 

Целью денежно-кредитной политики должно быть прежде всего повышение 

уровня занятости. 

3. теория встречного экономического ветра выбор встречного 

экономического направления выбор целей денежно-кредитной политики не 

зависит от экономических целей национального правительства, в основном 
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через движение социальной экономики для определения центральным банком 

собственной денежно-кредитной политики в обратном направлении, легко 

управлять.Теория также известна как ротация выдающегося выбора, 

означающая, что центральный банк поочередно принимает различные виды 

денежно-кредитной политики в соответствии с текущим состоянием экономики 

в разное время, обладая большой адаптивностью и гибкостью, но недостатком 

является то, что он плохо улавливает взаимосвязь между целями, а выбор цели 

обладает нестабильностью. 

    Во-вторых, практический опыт выбора конечной цели, в основном в США и 

ЕС 

     1. До 1929 года США были либерализатором рынка, поэтому поддержание 

стабильной валюты и стабильной денежной массы было главной целью 

денежно-кредитной политики. В период 1929-1993 годов глобальный 

экономический кризис разрушил традиционную либеральную рыночную 

идеологию, а высокий уровень безработицы стал самой серьезной проблемой, с 

которой столкнулись США в этот период, поэтому ФРС изменила конечную 

цель денежно-кредитной политики на полное содействие занятости, а 

стабильность валюты стала второстепенной целью. После 1980-х годов США 

использовали фискальную и монетарную политику одну за другой для 

достижения платежного баланса и принятия ценовой стабильности в качестве 

основной уставной цели, а ФРС приняла множество уставных целей, принимая 

во внимание экономический рост, полную занятость, стабильные процентные 

ставки и другие вторичные цели; войдя в 1990-е годы, экономика США все еще 
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находилась в периоде слабости, но ФРС сохраняла осторожный подход. В 1990-

х годах экономика США все еще переживала период слабости, но Федеральная 

резервная система США проводила осторожную денежно-кредитную политику, 

перейдя от системы множественных целей денежно-кредитной политики к 

системе единых целей, твердо поддерживая стабильность валюты и сохраняя 

стабильность цен за счет стабильной денежной массы, что стало одной из 

важных причин того, что экономика США не пережила возрождения инфляции. 

    2. опыт системы единого дневного стандарта ЕС Немецкий центральный 

банк проводит единую целевую систему, поддерживая стабильные цены, 

здоровые государственные финансы и денежные условия, продолжая рост 

экономических условий. В начале 1923 года в Германии произошли массовые 

забастовки, в сочетании с тем, что правительство не вмешивается в рыночную 

экономику, чтобы сформировать инфляцию, люди будут это порочное явление 

инфляции называется "смерть банкноты". Это было названо "смертью денег". 

Целью денежно-кредитной политики центрального банка было поддержание 

стабильности валюты, и был выдвинут лозунг "Защитим марку". Поддержка 

Федеральным банком экономической политики федерального правительства не 

должна противоречить его цели стабилизации стоимости валюты. О 

независимости центрального банка говорит и тот факт, что он никогда не 

подвержен влиянию государственной  

       В-третьих, уставные цели денежно-кредитной политики Народного банка 

Китая должны быть как взглянуть на недавно пересмотренный в 2015 году 

"Закон о Народном банке Китая", через положения статьи 3 закона видно, что 
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Китай реализует систему двойной цели, для продвижения экономического роста 

в качестве основной цели, стабильная стоимость валюты является лишь 

основой или средством экономического роста. Однако я считаю, что в 

сегодняшних сложных финансовых условиях в Китае, PBOC должен более 

твердо выбрать единую уставную цель денежно-кредитной политики, а не 

несколько целей. 

     1. противоречивая связь между четырьмя целями сводит на нет высокую 

степень согласованности между четырьмя целями денежно-кредитной политики 

в долгосрочной перспективе, в то время как в краткосрочной перспективе 

существует определенная степень противоречия между различными целями 

денежно-кредитной политики, за исключением полной занятости и 

экономического роста, которые показывают положительную связь в силу закона 

О'Брайена': во-первых, существует противоречие между стабильностью цен и 

полной занятостью Во-первых, существует противоречие между стабильностью 

цен и полной занятостью. Между уровнем инфляции и уровнем безработицы 

существует филиппинская кривая. Эта кривая отражает взаимосвязь между 

уровнем инфляции и уровнем безработицы. Во-вторых, существует 

противоречие между стабильностью цен и экономическим ростом. 

Экономический рост всегда сопровождается ростом цен, что делает цены 

крайне нестабильными и наносит ущерб экономическому развитию. В-третьих, 

существует противоречие между стабильностью цен и платежным балансом. 

Если есть дефицит платежного баланса и внутренняя дефляция или если есть 

международный профицит и внутренняя инфляция, эти два фактора будут 
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противоречить друг другу и не могут быть сбалансированы, и это противоречие 

не может быть скорректировано одной и той же денежно-кредитной политикой 

из-за различных факторов, влияющих на каждый из них". В-четвертых, 

противоречие между платежным балансом и экономическим ростом. 

Экономический рост приводит к увеличению спроса на импорт, что чревато 

возникновением международного дефицита. И наоборот, чтобы сбалансировать 

платежный баланс, необходимо проводить жесткую монетарную политику для 

сокращения денежной массы и снижения внутреннего спроса, что в свою 

очередь приводит к неловкой ситуации экономического спада. 

      

2. Выбор единой цели денежно-кредитной политики может укрепить 

независимость Народного банка Китая. Центральный банк имеет независимый 

статус в национальной системе, и он должен самостоятельно использовать 

промежуточные инструменты, такие как денежная масса, процентная ставка и 

обменный курс для контроля инфляции и предотвращения перегрева 

социально-экономического развития, в то время как основной целью 

правительства страны является содействие экономическому развитию, если 

центральный банк также содействует экономическому развитию в качестве 

своей конечной цели, он не сможет сохранить свою независимость. Если 

центральный банк также продвигает экономическое развитие в качестве своей 

конечной цели, он не сможет сохранить свою независимость и даже 

функционировать как филиал правительства, что также увеличит риск 

инфляции. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

3. краткосрочной может быть полная занятость в качестве цели, 

долгосрочной должна быть стабильная стоимость валюты в качестве законного 

дневного стандарта в настоящее время центральный банк Китая больше для 

увеличения денежной массы, чтобы расширить внутренний спрос, в результате 

чего цены, цены на жилье аномально высокие, что не является корнем лечения, 

должны способствовать полной занятости, увеличить долю доходов от 

заработной платы в доходах граждан. Это говорит о том, что в краткосрочной 

перспективе полная занятость должна продвигаться как законная цель 

монетарной политики PBOC, но в долгосрочной перспективе вопросы 

занятости не могут кардинально решить проблему инфляции, а инфляционное 

давление является жестким для населения, поэтому валютная стабильность 

должна оставаться законной целью монетарной политики PBOC в долгосрочной 

перспективе. 

В-четвертых, как КПБ применяет единую уставную цель Из 

вышеприведенного обсуждения видно, что исходя из содержания положений 

Закона о Центральном народном банке для нашего центрального банка, наш 

КПБ должен изменить свою чрезмерную зависимость от нашей политики. 

1. изменить систему отчетности и утверждения КПБ. В настоящее время 

наш центральный банк имеет меньше независимых функций, за исключением 

самостоятельной эмиссии валюты, и все решения должны быть представлены 

на утверждение в Государственный совет, что определяется нашими 

национальными условиями и тем фактом, что в Центральном народном банке 

недостаточно профессионалов. Поэтому полное изменение системы 
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утверждения независимых решений не соответствует реальной ситуации в 

Китае, и система утверждения может быть изменена на подачу в 

Государственный совет в краткосрочной перспективе, а обстоятельства подачи 

будут подробно описаны. В краткосрочной перспективе система отчетности 

может быть изменена на подачу в Государственный совет, с подробными 

ограничениями на обстоятельства подачи, так что количество случаев подачи 

может постоянно сокращаться, и в конечном итоге денежно-кредитная политика 

может проводиться полностью независимо. 

2. увеличить внутренний профессиональный штат КПБ. Внутренний 

персонал центрального банка, особенно руководящий состав, в основном 

состоит из государственных служащих, что неизбежно приводит к тому, что 

соответствующая политика Государственного совета влияет на политические 

решения центрального банка. Автор считает, что для установления 

независимости центрального народного банка можно расширить каналы 

занятости персонала центрального банка и уменьшить участие государственных 

служащих, чтобы он принимал решения о реализации монетарных целей и 

политики только в соответствии с экономическими тенденциями общества, а не 

просто привязывался к правительству. экономическая политика. 

      Нельзя отрицать, что уставные цели денежно-кредитной политики 

Народного банка Китая претерпели ряд трансформаций, постепенно переходя 

от нестандартизации к стандартизации, давая понять, что в новой ситуации 

социалистической рыночной экономики с особыми характеристиками создание 

денежно-кредитной политики Китая не должно быть "универсальным", не 
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говоря уже о "подражании вестернизации". "Мы не должны решительно делать 

центральный банк независимым в проведении денежно-кредитной политики и 

выступать за денежную стабильность как законную цель денежно-кредитной 

политики, не видя экономической ситуации. Мы можем сделать содействие 

полной занятости уставной целью краткосрочной денежной политики 

центрального банка, в то время как "стабилизация стоимости валюты" является 

священным долгом центрального банка, и в конечном итоге сделать 

"стабилизацию стоимости валюты" уставной целью денежной политики 

Народного банка Китая в долгосрочной перспективе. Только таким образом 

можно сохранить независимость центрального банка и содействовать 

устойчивому, стабильному, здоровому и скоординированному развитию 

национальной экономики. 
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