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родных долговых обязательств номинированы в американской валюте; Доллар США составляет поч-
ти две трети резервов центробанков всего мира в иностранных валютах; Торги на мировых биржах 
осуществляются, в первую очередь, в долларах. Кровь современной экономики – нефть – продается 
исключительно за валюту США. В начале 70-х гг. прошлого века Саудовская Аравия в обмен на под-
держку США согласилась (а за ней и ОПЕК) продавать «черное золото» исключительно за доллары. 
Саддам Хуссейн был готов продавать иракскую нефть за евро, но все знают, чем он кончил и какую 
роль в этом сыграл Вашингтон. СДР (специальные права заимствования), используемые МВФ. Но 
они служат только для официальных международных расчетов. К тому же СДР не приносят про-
центного дохода, то есть использовать их с целью накопления невозможно. Да и в валютной корзине 
СДР доллары США занимают 44%. Экономики стран-эмитентов других мировых резервных валют – 
Великобритании, Японии, Швейцарии и Евросоюза – слишком слабы, чтобы потянуть на себе груз 
мировой экономики. Евро, рассматривавшийся как реальная замена доллару, наглядно демонстриру-
ет свою слабость – сказываются просчеты, заложенные при его создании. Китайский юань еще не 
достиг уровня мировой валюты. Золото – мечта недостижимая. Его просто физически не хватит для 
всех центробанков планеты. Еще во времена президента Р. Рейгана в США была создана специальная 
комиссия, рассматривавшая вопрос возвращения к золотому стандарту, но зачем его возрождать, 
если никто в мире не отказывался от долларов? 

Безусловно, Америка паразитирует на мировой экономике благодаря своей национальной валюте. 
Но пока что замены нет, хотя реальная стоимость доллара как минимум в два раза ниже его номинала. 
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Экономика Китайской народной Республики – это вторая экономика мира по номинальному 
ВВП, а также первая по ВВП по паритету покупательной способности с 2014г.[1] 

По данным МФВ в первом полугодии 2014г. ВВП КНР по предварительным итогам обогнал 
ВВП США, при это доля и объём в конце второго полугодия составили 16,48% и 17,632 трлн долла-
ров против 16,28% и 17, 416 трлн долларов.[1] 

Управления рыночной экономики КНР находиться под руководством коммунистической пар-
тии, осуществляемая посредством пятилетних планов. В августе 2015 года в экономике Китая нача-
лись серьезные проблемы. Народный банк Китая произвел резкую - сразу на 1,9% - девальвацию юа-
ня из-за проблем с экспортом. Такого обвала национальной валюты Пекин не допускал с января 1994 
года. С 12 июня 2015 года по август того же года китайский фондовый рынок упал на 29%, потеряв 
$2,8 трлн капитализации. Китайский рынок акций в конце августа 2015 года продолжил падение да-
же после того, как центробанк страны второй раз за два дня девальвировал юань.[1] 

Многие аналитики утверждают, что девальвация была разумным продолжением «замедления» 
китайской экономики. Обвал юаня был полностью подконтролен и делался намеренно, с минималь-
ными потерями с целью подстегнуть экономику. 

Китай располагает половиной мировых запасов валюты. За 2012 г. Китай получил 2 трл. долл. 
выручки, одновременно увеличились и госрасходы. К 2014 году Китай значительно сократил ско-
рость накапливания долларов США в своих резервах и уменьшил скорость наращивания резервов, 
значительно увеличив инвестиции по всему миру.[1] 

Летом 2011 Китайские банки продавали по 2 млрд долл. в день и большую часть вырученных 
средств конвертировали в евро. Также осуществлялся постепенный переход на национальную валюту 
контрагента (т.н. своп-контракт) (валютный своп подписан и между Россией и Китаем). В апреле 2011 г. 
ЦБ КНР информировал о планах о полном отказе от доллара в международных взаиморасчётах.[1] 

Своп – производный финансовый инструмент, договор, по которому продается актив и одно-
временно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене. Своп может 
использоваться для финансирования под залог ценных бумаг и, наоборот, для займа ценных бумаг с 
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целью их поставки по договору, например в случае открытия короткой позиции. Такие операции на-
зываются сделками РЕПО. Кроме того, своп служит для изменения состава валютного портфеля, ко-
гда нужная валюта занимается на определенный период под залог другой валюты.[2] 

Самые распространенные сегодня - своп-контракты на межбанковском рынке – на процентные 
ставки, когда происходит обмен платежей по плавающей и фиксированной процентным ставкам. 

Сделки своп – внебиржевые. То есть контракты не стандартизированы. Сроки и объемы могут 
быть любыми по согласованию сторон. Соответственно, и разновидностей таких операций может 
быть бесконечное множество. 

Осенью 2014 КНР и другие страны объявили об учреждении банка развития, альтернативного 
МВФ, отчаявшись добиться от США реформы МВФ. Банковская система КНР преимущественно 
кредитует государственный сектор: на частный бизнес в 2006 году приходилось менее 1 % кредитов, 
выданных крупнейшими госбанками Поднебесной. В последние годы идет медленный процесс раз-
государствления банковского сектора. В декабре 2013 года началась свободная продажа депозитных 
сертификатов пяти крупнейших государственных банков Поднебесной, а в начале 2014 года Госсовет 
КНР утвердил программу по созданию 5 полностью частных коммерческих банков (в Шанхае, Тянь-
цзине, в провинциях Чжэцзян и Гуандуне). Китайские банки постепенно выходят за рубеж. К началу 
2013 года 16 китайских банков создали 1050 зарубежных структур, включающих дочерние банки, 
филиалы, представительства и организации различной степени аффилированности в 49 странах и 
регионах мира.[1] 

Характерная черта современной китайской экономики — зависимость её от внешнего рынка. 
По объёму экспорта КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт даёт 80% валютных доходов государ-
ства. В экспортных отраслях занято около 20 млн человек. На внешний рынок вывозится 20% вало-
вой продукции промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура экспорта насчитывает 50 тыс. 
наименований. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182 странами и районами 
мира, с 80 из них подписаны межправительственные торговые соглашения и протоколы. Основными 
торговыми партнёрами Китая являются развитые капиталистические страны, прежде всего Япония, 
США, западноевропейские государства, на которые приходится 55 % внешнеторгового оборота.[1] 

Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых одна сторона – кредитодатель, 
предоставляет во временное пользование ссуду в денежной или натуральной форме, а вторая сторона 
– заемщик, пользуется предоставленной ссудой на условиях возвратности и возмездности. 

Кредитование может быть внутренним и внешним. Внутреннее кредитование осуществляется 
через государственные банки предоставлением кредитов среднесрочных (до 5 лет) и долгосрочных 
(до 20-30 лет) на развитие экспортного производства в национальной и свободно конвертируемой 
валюте. При этом предоставление кредитов осуществляется на благоприятных условиях по стабиль-
ным ставкам.[3] 

Внешнее кредитование нацелено на выделение кредитов импортерам в форме финансовых и 
товарных кредитов поставщиков экспортной продукции. Государство производит субсидирование из 
бюджета как фирменных, так и банковских кредитов, которые являются целевыми и, следовательно, 
должны быть использованы иностранными получателями только для закупки товаров у фирмы или 
страны кредитора.[3] 

В связи с замедлением роста экономики Китай стимулировал кредитование, понижая про-
центные ставки, снижая требования по резервам к банкам. Оно росло небывалыми темпами: с мая 
2014 года китайцы ежемесячно брали по 700 млрд юаней кредитов (более 110 млрд долларов) – и так 
весь год. Объем кредитования достиг 15% ВВП страны. В январе 2015 года кредитование в Китае 
взлетело до 1,4 трлн. юаней за месяц, однако в мае этого года оно начало сужаться.[4] 

Если говорить о финансовых услугах в общем, то в КНР они очень развиты. В стране никого 
не удивишь кредитами, так как они стали практически неотъемлемой частью жизни местных жите-
лей. В среднем в Китае можно взять кредит под небольшой процент 3-7% + 1-2% - страховка, кото-
рая зависит от суммы, на покупку от обычных потребительских товаров и бытовой техники до авто-
мобилей и квартир. [5] 

Ставка для кредитования среднего и малого бизнеса, как правило, намного ниже. Бизнесмены 
в Китае, например, промышленных предприятий могут получить кредит под 3-4% в год. При этом 
первые три года процентная ставка по кредиту не выплачивается. На четвёртый год оплачивается 
лишь четвёртая часть суммы годовых процентов. И только спустя пять лет, когда бизнес встанет на 
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ноги, оплачивается оставшаяся сумма процентной ставки. В свободных экономических зонах (их в 
Китае семь) ставка за аренду земли равна нулю .[9, 10] 

Например, более 200 миллионов рублей в 2012г. было выделено на развитие забайкальского 
малого и среднего предпринимательства. [9] 

На сегодняшний день кредиты в Китае являются самыми дешевыми в мире. Потому они очень 
привлекательны для жителей других стран. Страна переживает настоящий кредитный бум, т.к. они 
стали доступны практически каждому жителю страны и не только. [6] 

Такие государственно-кредитные организации Китая как China Development Bank и China 
Export-Import Bank в 2009 по 2010 выдали развивающимся странам больше кредитов чем Всемирный 
банк, на сумму 110 млрд долларов. И это учтены только те, которые были официально подтверждены 
Китайской стороной. Для сравнения ВБ предоставил заёмщикам лишь около 100 млрд долларов. [7]  

В сентябре этого года, председатель КНР Си Цзиньпин попросил у Организации объединен-
ных наций финансирование, в фонд помощи развивающимся странам, в размере двух миллиардов 
долларов. Обращаясь в Нью-Йорке к Генеральной ассамблее ООН, Си Цзиньпин заявил, что общий 
размер инвестиций, которые КНР намерена вложить в развивающиеся страны в ближайшие 15 лет, 
может достичь 12 миллиардов долларов. [8] 

При этом, по его словам, Китай готов списать долги беднейшим экономикам, в особенности 
маленьким островным государствам. Также в планах КНР – участие в 600 зарубежных проектах в 
ближайшие пять лет и предоставление новых грантов развивающимся экономикам. [8] 

Еще 20 лет тому назад Китай был ничем не примечательной страной с многочисленными про-
блемами в экономике, но благодаря Си Дзиньпиню и его реформам, Китайская Народная Республика, 
в короткие сроки стала первой Экономикой мира.  

В связи с полит-экономикой Запада, которая складывается в настоящее время, пресекающая 
экономические контакты с Евросоюзом, Россия всё больше поворачивает свой взгляд на Восток, за-
ключая договора как с Китаем, так и с другими близ лежащими восточными странами.  

Из-за этой переориентации, кредит из Китая становиться наиболее актуальным и популярным 
решением финансовых проблем российских заёмщиков. 
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Одной из главных потребностей в жизни людей является потребность в жилье. Однако не ка-
ждый человек или семья сегодня имеют необходимые средства на приобретение квартиры. Если жи-
лищные условия улучшить только за свой счет не удается, можно получить помощь от государства. 
Подобную помощь называют государственной субсидией, и правом получить ее обладают не все 


