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Несколько лет назад Правительство Китайской Народной Республики заявило о проведении мас-

штабной финансовой реформы, целью которой будет появление в стране крупных инвестиционных 

банков. Власти страны рассчитывают на то, что новые финансовые организации Китая смогут 

конкурировать с такими мировыми гигантами, как Goldman Sachs и Morgan Stanley. В ходе прове-

денного исследования рассмотрено влияние появления новых инвестиционных банков в КНР на эко-

номическое развитие страны. 

 

Руководство КНР неоднократно подчеркивало, что китайская банковская сис-

тема находится на этапе развития и перманентного реформирования. Прежде всего, 

это относится к тому, что сама структура банковской отрасли неизбежно подверже-

на периодическим изменениям, как в части своего элементного состава, так и в час-

ти корректировок внутренних взаимосвязей функционального, иерархического, ре-

гулирующего или экономического характера.  

Либерализация финансового сектора, наряду со структурными изменениями в 

национальной экономике приводят Китай к необходимости корректировки работы 

уже действующих финансово-кредитных учреждений и созданию банков нового ти-

па, отвечающих потребностям рынка.  

Одним из перспективных направлений реформирования регулирующего уров-

ня банковской системы стала унификация и слияние банковских регуляторов и соз-

дание единого отраслевого мегарегулятора. Такая идея говорит об общемировых 

тенденциях в строительстве национальной финансовой системы. 

Сегодня банковский сектор КНР старается копировать наиболее прогрессив-

ные мировые схемы организации банковской деятельности.  

Эксперты считают, что работа в этом направлении помогла бы банковской 

системе Китая решить целый комплекс задач, связанных с повышением эффектив-

ности регулирования и управления. 

Кроме того, уже создаются банки новых типов, реализующие инновационные 

для Китая формы владения и управления. В частности, в начале 2014 г. Госсовет 

КНР утвердил экспериментальную программу Комиссии по надзору и регулирова-

http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/Nauch_deyat/Vestnik/2014-12-4/Mkrtychyan.pdf
http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/Nauch_deyat/Vestnik/2014-12-4/Mkrtychyan.pdf


22 

 

нию банковской деятельности – КРБД, по созданию в стране 5 полностью частных 

коммерческих банков. Подразумевается, что новые банки, в отличие от существую-

щих, будут создаваться исключительно частными компаниями без государственного 

участия. 

Значительные изменения должны коснуться сектора сельскохозяйственных 

кредитно-финансовых учреждений. Правительство Китая уже работает над про-

граммой их реорганизации. Большая роль в развитии таких реформ Банку Сельско-

хозяйственного Развития Китая (Agricultural Bank of China). 

Он занимает второе место В КНР в топ-10, в том числе и по размеру активов. 

Банк - государственная финансовая организация. Он был основан в 1994 году. Его 

задача – способствовать развитию сельского хозяйства Китайской Народной Рес-

публики. Рейтинги банка: Moody’s – «Аа3», S&P – «АА-», Fitch – «А». S&P считает, 

что надежность банка гарантирует потенциальная помощь правительства Китая, а 

его рейтинг может меняться в соответствии с рейтингом страны. 

В 2010 году банк ABC занял седьмое место в рейтинге «1000 самых крупных 

банков в мире», который составил британский журнал «The Banker». 

Основная деятельность: 

 Инвестирование. 

 Кредитование. 

 Страхование. 

 Обслуживание банковских карт. 

 Совокупные активы (2011 год): 11,67757 трлн юаней. 

 Чистая прибыль (2011 год): 121,956 млрд юаней. 

В начале 2015 года банк сообщил, что всего лишь за год его прибыль возросла 

на 16%. Процент «плохих» кредитов уменьшился до 0,9% [1]. 

Сегодня национальные банковские институты активно реализуют государст-

венную установку «выхода вовне». Такое проникновение на зарубежные рынки реа-

лизуется в различных формах. Здесь и открытие офисов и представительств, дочер-

них банков и филиалов и т.д. 

В 2012 году банк создал три филиала за рубежом, к началу 2013 года ещё пять. 

Свои успехи банк объясняет тем, что при реализации программ развития за 

пределами Китая, китайские банки получают и значительную поддержку государст-

ва, реализуя политику интернационализации юаня. 

Банк Сельскохозяйственного Развития Китая активно развивает свой бизнес в 

других странах, проводя, в том числе и инвестиционные операции на мировых фи-

нансовых рынках. Следующей задачей, которую здесь планируют решать, будет за-

дача совершенствования корпоративного банковского управления. Такие же задачи 

будут решать и другие инвестиционные финансово-кредитные учреждения Китая. 

Инвестиционные банки в Китае являются, пожалуй, самыми молодыми фи-

нансовыми институтами. Это специфические финансовые организации, которые 

функционируют, главным образом, на рынке ценных бумаг, однако, при определён-

ных метаморфозах могут переключаться на деятельность и на традиционном бан-

ковском рынке. Если при народной власти первая фондовая биржа возродилась в 

1990 г., то первый в истории страны достаточно крупный инвестиционный банк – 

лишь в 1995 г. Процессы, происходящие в данной области за последние два десяти-
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летия, очень динамичны: уже к 2010 г. в Китае насчитывалось около 90 инвестици-

онных банков. 

Анализ особенностей современной инвестиционной деятельности банков Ки-

тая показывает, что: 

1. В этих банках есть четкая сфокусированная стратегия развития, утвержден-

ная правительствами стран. Так фокус в стратегии ЕБРР в России – инвестирование 

в инфраструктурные проекты частно-государственного партнерства, софинансиро-

вание проектов, которые будут реализовываться на средства инвестиционного фон-

да РФ, а также проектов, которые будут вносить существенный вклад в повышение 

уровня конкурентоспособности и диверсификацию российской экономики, как зая-

вил Ричард Уоллес – старший советник ЕБРР. 

2. Объемы уставных капиталов этих банков исчисляются миллиардами долла-

ров, что позволяет им вносить существенный вклад в обеспечение прироста ВВП 

своих стран и темпы их развития. Контрольный и более пакет акций банков разви-

тия принадлежит государству. 

3. Целевая функция, главный критерий эффективности деятельности банка 

развития – увеличение доли прироста ВВП за счет проектов, финансируемых бан-

ком развития, 

4. Критерий роста рыночной стоимости банка в интересах акционеров не мо-

жет служить критерием эффективности, т.к. основные цели и задачи банка лежат не 

в коммерческой области, а в обеспечении реализации важных народнохозяйствен-

ных проектов большой социальной значимости. 

5. Темпы роста банка должны превышать уровень инфляции и обеспечивать 

собственный капитал, позволяющий финансировать крупномасштабные проекты. 

6. Наличие эффективных международных и региональных связей. 

7. Особый подход к установлению нормативов и лимитов банка. Опыт дея-

тельности зарубежных банков развития, их взаимодействия с государством и бизне-

сом и влияния на экономику стран является основополагающим при построении 

системы институтов развития в нашей стране [1]. 

Полученные по итогам проведенного исследования результаты, с одной сто-

роны, подтверждают идею о том, что присутствие иностранного инвестора в капи-

тале ведет к повышению эффективности деятельности банка. Это заметно даже по 

нескольким крупным государственным банкам, хотя они по-прежнему обременены 

необходимостью исполнять роль финансового агента правительства и кредитовать 

предприятия по его указанию, перераспределяя финансовые ресурсы в пользу часто 

неплатежеспособных заемщиков. 

С другой стороны, нюансы говорят о том, что иностранный капитал пока что 

не всегда способен самостоятельно вывести банк на приемлемый уровень эффек-

тивности. «Дочки» иностранных банков в силу массы ограничений различного ха-

рактера (неразвитость сети отделений, узкая клиентская база, низкий уровень узна-

ваемости брендов, особенности регулирования, трудности в поиске квалифициро-

ванной рабочей силы и ограничения по выводу на рынок инновационных финансо-

вых продуктов) не могут похвастаться высоким уровнем эффективности, уступая по 

этому показателю всем прочим категориям банков. Но они получили возможность 
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развиваться в полную силу лишь в 2007 г. и сегодня переживают стадию активного 

роста, открывая все больше отделений и нанимая все больше персонала. 

Опыт других стран показывает, что иностранные банки, как правило, оказы-

ваются эффективнее местных, поэтому, чтобы делать окончательные выводы об эф-

фективности иностранных банков, действующих на территории КНР, необходимо 

подождать еще несколько лет, пока дочерние предприятия зарубежных банков не 

разовьют свои сети в достаточной степени и не даст о себе знать экономия на мас-

штабе. 

Главной целью реформы Центрального банка является реконструкция Народ-

ного банка Китая в организацию, осуществляющую макрорегулирование в денеж-

ном обороте страны и финансовой сфере и обеспечивающую при помощи присущих 

ему инструментов стабилизацию экономики и ее здоровое развитие. Важным фак-

тором данной реформы является повышение независимости Центрального банка. 

Для повышения уровня независимости Центрального банка автор считает не-

обходимым осуществить в два этапа ряд мероприятий. 

На первом этапе (в настоящее время) следует: 

• внести изменения в «Закон КНР о Народном банке Китая» в части опреде-

ления функций НБК при разработке и проведении денежной политики, нацеленной 

на стабилизацию денежного курса; преобразования состава Комитета денежной по-

литики и т.д.; 

• для осуществления эффективной денежной политики Центральному банку 

сохранить право проведения проверок деятельности коммерческих банков и других 

финансовых организаций; 

• создать (совместно с государством) систему страхования вкладов в целях 

повышения ликвидности банковской системы и увеличения ее надежности, прежде 

всего, для населения; 

• повысить прозрачность, открытость и доверительность денежной полити-

ки Центрального банка. 

На втором этапе (в среднесрочной перспективе) для усиления независимости 

Центрального банка должны быть приняты следующие меры:  

• в первую очередь, укрепление политического и экономического положе-

ния Центрального банка, повышение его политической и экономической независи-

мости. Окончательная цель проведения этих мероприятий должна заключаться в 

ликвидации прямой зависимости Центрального банка от правительства;  

• создание единой контрольной организации. В настоящее время в Китае 

существуют Комитет по контролю и управлению банковскими делами, Комитет по 

контролю над ценными бумагами, Комитет по контролю над операциями на страхо-

вом рынке, деятельность которых ограничена определенной отраслью. Модель та-

кого контроля подходит управленческой системе прежнего типа. Но современной 

тенденцией развития является расширение деятельности финансовых организаций в 

разных отраслях. Для дальнейшей реализации этой тенденции, в будущем необхо-

димо централизовать контроль над финансовыми учреждениями в целом, создав 

единую контрольную организацию; 

•  усиление финансовой мощи страны, укрепление экономической незави-

симости Центробанка. После начала осуществления политики реформ и открытости 
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государственное макрорегулирование обеспечивается при помощи финансовых и 

денежных рычагов. В настоящее время из-за малого финансового масштаба финан-

совая политика правительства не может полностью играть необходимую активную 

роль, необходимо дополнительное содействие денежной политики Центрального 

банка. Точнее, независимость Центрального банка должна дополняться финансовой 

силой правительства в процессе разработки и осуществления единой денежной по-

литики в соответствии с экономическими реалиями. 

Пути совершенствования денежной политики ЦБ. 

Во-первых, необходимо стабильное продвижение в применении рыночных 

рычагов денежной политики. Поэтому вначале необходимо либерализовать про-

центную ставку денежного рынка, затем процентную ставку по кредитам и в конце 

– процентную ставку по вкладам, что подразумевает отмену различных ограниче-

ний и контроля над процентной ставкой. 

Во-вторых, нужна оптимизация регулирующего механизма денежной полити-

ки. Традиционные способы денежной политики ЦБ Китая достаточно серьезно от-

стали от потребности развития рыночной экономики. Возможны два изменения: во-

первых, переход от регулирования денежной массы на процентные ставки, во-

вторых, шире использовать операции на открытом рынке. 

Другой серьёзнейшей проблемой финансовой системы Китая являются невоз-

вратные кредиты. Огромная сумма невозвратных кредитов у китайских госбанков, 

сформировавшаяся в 90-е годы прошлого века и сохраняющаяся до настоящего вре-

мени, составляет большую часть «плохих» кредитов (примерно 30% «плохих» кре-

дитов было образовано в результате действий командного администрирования и 

правительственного вмешательства органов разного уровня, 30% – в результате вы-

нужденной поддержки государственных предприятий, 10% – по местным причинам, 

из-за местной обстановки в правительственной администрации и органах юстиции 

регионов, 10% – из-за урегулирования структуры ведущих отраслей производства, а 

оставшиеся 20% – в результате плохого хозяйственного управления самих банков). 

На конец 2013 г. задолженность по плохим кредитам, согласно международ-

ным стандартам «Loan Classification System», у госбанков Китая составляет сумму 

132,35 млрд. долл. США, у акционерных банков – 18,5 млрд. долл. США.  

Мировой опыт дает полезные знания для того, чтобы китайские госбанки мог-

ли эффективно снизить уровень невозвратных кредитов. 

1. Правительство должно предоставить существенную поддержку банкам, что-

бы они смогли трансформировать невозвратные кредиты. Большая часть «плохих» 

кредитов китайских госбанков возникла из-за системы планового управления. Пере-

распределение невозвратных кредитов госбанков – это специфическая хозяйственная 

деятельность, требующая особой политики. Поэтому государству надо проводить со-

ответствующую умеренную политику для создания благоприятной внутренней об-

становки. Созданию такой обстановки, в значительной мере, должно способствовать 

совершенствование законодательной базы. В частности, необходимо разработать и 

уточнить ряд законов, касающихся реорганизации «плохих» кредитов и т.д. 

2. Создание относительно самостоятельной системы, отвечающей за конфи-

скацию, новую комбинацию средств при распределении имущества (обеспечения) 

по «плохим» кредитам госбанков.  
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3. Использование различных способов для вывода «плохих» кредитов на ры-

нок имущественных обязательств (от перевода невозвратных кредитов в имущест-

венные обязательства типа акций, облигаций и др.), т.е. практически речь идет о 

секъюритизации активов. 

К позитивным изменениям в хозяйственной деятельности госбанков и повы-

шению ее эффективности должно привести акционирование этих банковских учре-

ждений. Постепенное совершенствование и оздоровление законодательной базы в 

финансовой сфере предоставляет правовое обеспечение для преобразования систе-

мы собственности госбанков. 
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В статье описываются проблемы развития современной экономики, рассматриваются возможные 

пути решения данной проблемы. Рассмотрены статистические данные по проблеме безработицы. 

Выявлена взаимосвязь между инвестициями в образование и уровнем безработицы в регионах. Пока-

зана необходимость вложений в человеческий капитал. 

 

На cегодняшний день, подъем экономики в европейских cтранах, США и мно-

гих других привел к оcнованию cовременной экономики - экономики знаний, инно-

ваций, информационных cистем, новых технологий. Целью новой экономики явля-

ется формирование человеческого капитала, который является главной направляю-

щей оcновой cоциально-экономического развития любой страны. Человеческий ка-

питал давно стал главным реcурcом для развития и роcта любой cтраны, который не 

завиcит ни от географического раcположения, ни от природных запаcов. В наше 

время, в оcнове cоциально-экономического развития cтраны лежит уровень разви-

тия человеческого капитала, так как он является важнейшим фактором националь-

ной безопасности. Уcиление внутренней экономической безопаcности влияет на ук-

репление внешних границ, cуверенитета cтраны и cамоcтоятельного пути ее разви-

тия. 

Инвеcтиции – это долгоcрочное вложение финансовых и экономических 

реcурсов c целью получения доходов или иных благ в будущем [1]. 

Осуществление инвестиций, должно быть взаимовыгодным процессом, то есть 

приносить пользу, как человеку, так и стране, в которой он проживает. 

Инвестиции можно классифицировать по следующим признакам [2]: 


