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Аннотация. Современное состояние банковского сектора Китая переживает значительные перемены. 
Реализация финансовой реформы изменяет условия функционирования банковских структур. Либе-
рализация процентных ставок и создание частных банков оказывает воздействие на состояние финан-
сового сектора, который, в свою очередь, как показал последний мировой финансовый кризис, 
напрямую влияет на устойчивое развитие экономики в целом.  
 
Summary. The current state of banking sector in China undergoes drastic changes. The implementation of 
financial reform alters the operational conditions of banks. Interest rate liberalization and the establishment 
of private banks affect the state of financial sector that in turn has a direct impact on sustainable economic 
growth in general as the latest global financial crisis revealed. 
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Экономические условия современного мира имеют обширную исследовательскую  

интерпретацию. Это относится к событиям в начале XXI в.: по причине негативного влияния 
на экономики стран мировой финансовый кризис выступает объектом научного исследова-
ния. Его частный аспект обнаруживает высокую степень взаимодействия стабильности  
финансовой системы и устойчивого развития страны в целом. Это позволяет утверждать, что 
не только экономический кризис может порождать финансовый (см. прим. 1), но и финансо-
вый кризис в состоянии выступить катализатором общеэкономических кризисных явлений. 
В этом контексте определяется актуальность и необходимость устойчивого функционирова-
ния финансовой сферы и ее ведущего звена – банковской системы. 

В КНР сформировалась структура с доминирующим участием банковского сектора в 
области предоставления финансовых ресурсов для кратко-, средне- и долгосрочной реализа-
ции государственных и частных инициатив в реальном секторе [1, 39]. Финансовая реформа, 
поступательно реализуемая в Китае, способна частично обеспечить необходимые условия 
для роста экономики и вместе с этим несет в себе специфичные риски, развитие которых в 
состоянии повлечь за собой ее полную стагнацию. 

Экономический рост Китая в последние годы стабилизируется и от сверхбыстрых 
темпов переходит к быстрым темпам развития. В 2013 г. ВВП Китая достиг 56,9 трлн юаней, 
его прирост составил 7,7 % по сравнению с показателем 2012 г. Индекс потребительских цен 
в 2012-2013 гг. сохранялся на уровне 2,6 % (см. прим. 2), что на 1,08 процентных пунктов 



 
меньше общемирового показателя в 2012 г. Таким образом, в Китае была достигнута постав-
ленная на 2013 г. задача по росту экономики (7,5 %), при этом сохранена покупательная спо-
собность юаня внутри страны. Объемы инвестиций, потребления и внешней торговли вырос-
ли за год на 20,3 %, 13,0 % и 7,6 % соответственно (см. прим. 3). Академией общественных 
наук был опубликован доклад, в котором прирост ВВП Китая в 2014 г. прогнозируется на 
уровне 7,85 %, индекс потребительских цен – 2,8 % (см. прим. 4). Эти данные о текущем и 
перспективном состоянии экономики Китая не подтверждают ранее высказанные опасения 
различных экспертных сообществ о «жесткой посадке» китайской экономики, которая сей-
час постепенно снижает темпы экономического развития. 

Банковский сектор в Китае, как показывает рост объема пассивов, стабильно растет: ито-
говая величина пассивов на балансах банков в IV квартале 2013 г. составила 151,35 трлн юаней 
(см. рис. 1) или 266 % ВВП. Темпы прироста данного показателя снижаются: в IV квартале 
2013 г. прирост составил 13,27 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., в IV квар-
тале 2012 г. – 8,59 %. Замедляющийся рост банковских пассивов закономерно отражает  
общую экономическую ситуацию. Стоит отметить, что параллельное снижение показателей 
роста экономики и роста банковских активов непропорционально: экономика развивается 
медленнее, чем растет банковский сектор. Это обусловливает перераспределение денежных 
ресурсов из реального сектора в финансовый, в результате растет доля последнего и изменя-
ется экономическая конъюнктура в стране. На данном этапе подобная тенденция в целом 
благоприятная и соответствует ориентации Китая на постиндустриальное (информационное) 
общество. 

 

 
 

Рис. 1. Состояние банковского капитала в Китае 
 
По ряду показателей – доле собственных средств в общем объеме банковского капи-

тала, объему и соотношению кредитования и депонирования денежных средств, доле плохих 
долгов – банковский сектор Китая в целом стабилен с небольшими отклонениями от обще-
мировых показателей, разница с которыми в определенной степени нивелируется специфич-
ностью китайской экономики в положительную сторону. 

5,6
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8

0
20
40
60
80

100
120
140
160

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

2011 2012 2013

Собcтвенный капитал - capital, трлн юаней (слева)

Общие пассивы за исключение собственного капитала, трлн юаней 
(слева)
Отношение собственного капитала к активам банка, % (справа)

Общие пассивы за исключением собственного капитала, трлн юаней 
(слева) 



 
Доля собственных средств в общем объеме банковского капитала в IV квартале 2013 г. 

составила 6,72 %, рост по сравнению с 2011 г. – на 0,36 процентных пунктов (см. рис. 1).  
Показатель ниже общемирового, последний составляет 10,1 % (см. прим. 5), однако при 
оценке стабильности стоит учитывать доминирующее положение государственного капитала 
в банковском секторе (только доля активов коммерческих банков под государственным управ-
лением составила 44,05 % в III квартале 2013 г., которая не учитывает косвенную подкон-
трольность государству других банковских структур): в кризисных условиях будет обеспечи-
ваться государственная поддержка системообразующих учреждений данного сектора [2, 107].  

Наряду с общей достаточностью капитала другими показателями, характеризующими 
устойчивость банковского сектора страны, являются объем и соотношение кредитования и 
депонирования денежных средств. Объем привлеченных финансовыми учреждениями (бан-
ками, страховыми организациями, лизинговыми компаниями и другими) депозитов и выдан-
ных кредитов в 2013 г. увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2008 г. (см. рис. 2).  
Величина кредитов, предоставленных финансовыми организациями в 2013 г., составила  
71,9 трлн юаней или 126,36 % ВВП. Таким образом, за пятилетний период (конец 2008 –  
конец 2013 гг.) рост показателя, характеризующего величину кредитных средств при расчете 
на 1 денежную единицу депонированных средств, составил 0,04 денежных единиц: с 0,65 до 
0,69. Это свидетельствует о некотором снижении устойчивости банковского сектора с точки 
зрения достаточности привлеченных ресурсов для кредитования. 

 

 
 

Рис. 2. Депозитные и кредитные операции финансовых структур в Китае 
 
До 2011 г. в финансовой системе страны роль банковского кредитования была доми-

нирующей. Несмотря на растущую роль китайского рынка ценных бумаг как источника при-
влечения ресурсов, финансовый рынок в Китае преимущественно остается долговым и  
основную роль в финансировании экономики по-прежнему играют банковские структуры. В 
2011-2013 гг. среднегодовые темпы прироста вновь выданных банковских кредитов в юанях 
составляли 10,28 %. Их общий объем в 2013 г. достиг 9,5 трлн юаней или 16,7 % ВВП.  
Параллельно с ростом объема кредитов изменилась структура кредиторов: если в 2012 г.  
63 % от общего объема новых кредитов в юанях были выданы местными китайскими банка-
ми, то в 2013 г. основными кредиторами были крупные (43 %) и малые (29 %) китайские 
банки, осуществляющие операции по всей территории Китая. 

Объем сделок на межбанковском рынке кредитования со сроком на 7 дней увеличился 
за аналогичный период на 3,83 % до 4,4 трлн юаней, что составляет 7,74 % ВВП (см. рис. 3). 
Однако коэффициент корреляции между объемом сделок и процентной ставкой на данном 
сегменте рынка низкий (10,57 %) и не отражает взаимосвязь «дешевые деньги – большие 
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объемы кредита», что свидетельствует о слабом взаимодействии цены денег с соотношением 
спрос-предложение. Объем сделок на межбанковском рынке кредитования со сроком на 
1 день (овернайт) за период 2011-2013 гг. увеличился на 6 % до 29 трлн юаней (62,42 % 
ВВП), при этом коэффициент корреляции (-50 %) позволяет проследить более сильную вза-
имосвязь. В целом по межбанковскому рынку кредитования в 2013 г. отмечается рост на 
6,21 % до 35,5 трлн юаней (62,4 % ВВП) по сравнению с 2011 г. Данный показатель сопоста-
вим с общим развитием экономики, что позволяет говорить о пропорциональном и относи-
тельно устойчивом росте операций на рынке межбанковского кредитования. Однако с уче-
том того, что характер волатильности процентных ставок свидетельствует о воздействии  
ряда нерыночных факторов на рынок, подобная тенденция в значительной степени зависит 
от денежно-кредитной политики Народного банка Китая, в том числе эффективности и  
интенсивности валютных интервенций. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика объема сделок на межбанковском рынке по 7-дневным кредитам в Китае 
 
Состояние кредитного рынка улучшилось после проведения реформы. Реорганизация 

банков «Большой пятерки» (Промышленно-торговый банк Китая, Строительный банк Китая, 
Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк путей сообщения) выступила предпо-
сылкой для уменьшения «плохих» долгов [2, 108-109], доля которых за 2003-2009 гг. снизи-
лась более чем в 8 раз до 2 % от общего объема кредитного портфеля этих банков [3, 6]. В 
2009 г. доля невозвратных долгов в общем объеме кредитов в целом по коммерческим бан-
кам Китая составила 1,8 % (2003 г. – 17,4 %), в иностранных банках – 1 %. Плохие долги 
«Большой пятерки», главным акционером которых в настоящее время является государство, 
в 2013 г. составили 46,83 млрд юаней (7,6 млрд долларов США), по сравнению с 2012 г. их 
объем вырос более чем в 4 раза. Чистая прибыль данных банков в 2013 г. достигла  
870 млрд юаней (140 млрд долларов США), превысив 60%-й долевой вклад в объем прибыли 
банковского сектора Китая. Параллельно с этим удельный вес невозвратных кредитов в  
общем объеме банковских кредитов достиг своего двухлетнего максимума – 1 % (см. 
прим. 6). Высокий удельный вес прибыли, сконцентрированный государственными банками, 
а также доля их «плохих» долгов не отвечают требованию по устойчивому рыночно-
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ориентированному развитию банковского сектора. В случае с частными банками ответствен-
ность за их деятельность несут акционеры банка (частные лица или коммерческие организа-
ции), а с государственными – преимущественно население страны.  

Растущая потребность банковского сектора в распределении ответственности между 
частными и государственными банками прослеживается в исследованиях зарубежных уче-
ных и экспертов. Исследователями из Индианского университета Саут-бэнд (США) и уни-
верситета Джорджа Вашингтона (США) выполнен эмпирический обзор показателей банков-
ского сектора Китая за первое десятилетие XXI в. [4], в том числе ими подчеркивается, что 
после вступления Китая в ВТО в данном секторе сложилась положительная тенденция. В  
исследовании критерием оценки эффективности банковской деятельности выступает спо-
собность банка преобразовать определенный объем исходных параметров (основные сред-
ства, депозиты, акционерный капитал) в максимально возможные значения конечных пара-
метров (прибыль, кредиты) или достигнуть определенного объема конечных параметров при  
использовании минимального объема исходных параметров. В результате исследования  
было установлено, что китайские банки в целом (за исключением «Большой пятерки»)  
эффективнее выдают кредиты, чем генерируют прибыль (в силу ориентации на инвестици-
онное развитие экономики и поддержание внутреннего спроса). На основе сбалансированно-
го использования двух параметров (кредитов и прибыли) при оценке эффективности лиди-
рующие позиции «Большой пятерки» переходят к акционерным банкам [4, 161]. 

Таким образом, переход на рыночные способы функционирования в ходе реформиро-
вания банковского сектора, в том числе создание системы страхования вкладов, либерализа-
ция процентных ставок, учреждение частных банков, оценивается автором положительно. В 
основе этого утверждения лежит как оценка текущей эффективности исходя из объема при-
были и предоставленных кредитов, так и потенциальное изменение структуры банковского 
капитала и активов, включая долю собственного (государственного и частного) капитала, 
соотношение объемов кредитных и депозитных операций, удельный вес «плохих» долгов. 
Основным ориентиром в ходе поступательной реализации основных этапов реформ банков-
ского сектора остается соблюдение универсальных условий кредитных отношений – срочно-
сти, платности и возвратности кредита. В этом контексте происходит переоценка роли част-
ного банкинга, осознание необходимости его постепенного развития. 

В Китае будут созданы 5 новых банков, учредителями которых выступят частные  
инвесторы. Они будут функционировать в рамках пилотной программы в пределах Шанхая и 
Тяньцзиня, а также Гуандуна и Чжэцзяна. У каждого банка будет не менее двух учредителей. 
В качестве основных учредителей выступят крупнейшие китайские компании, такие как 
«Тенсент» и «Алибаба»; вторая собирается провести процедуру IPO на фондовой бирже в 
США. Участие также примут небольшая частная авиакомпания «Чжунь Яо», конгломерат 
«Фосун», осуществляющий разные виды деятельности (от недвижимости до фармации), 
производитель электрооборудования «Чинт Электрикс Ко» (см. прим. 7). Надзорные требо-
вания к этим банкам не будут отличаться от предъявляемых к крупнейшим государственным 
банкам, однако их деятельность будет акцентирована на финансировании малых и средних 
частных предприятий. Параллельно с этим в рамках финансовой реформы через один-два 
года будут отменены максимальные процентные ставки по депозитам в банковских структу-
рах. Ожидается создание системы страхования вкладов уже в 2014 г. 

Частные инвестиции насчитывают менее 12 % от общего объема капитала в банков-
ском секторе Китая, остальная часть контролируется государством. Китайский банк «Минь-
шэн» на 41 % сформирован за счет средств частных инвесторов, что позволяет отнести его к 
разряду частных банков. Однако по отношению к нему проводится жесткая политика в  
области банковского надзора, а высшие звенья управленческого персонала назначаются или 
утверждаются Коммунистической партией Китая.  

В последние годы положительные тенденции по либерализации банковского сектора 
приобретают более четкие очертания. Особенно важным становится не скорость ее проведе-



 
ния, а надлежащее обеспечение условий, в которых будут соблюдены не только задачи по 
развитию экономики страны, но и защищены интересы частного бизнеса, а также вкладчиков 
и налогоплательщиков. Одна из подзадач в этом направлении – создание системы страхова-
ния вкладов.  

Переход на рыночные механизмы регулирования носит конструктивный характер при 
совместном государственном участии в экономическом развитии различных секторов страны, 
параллельно с этим необходимо соблюдение соразмерности роста экономики и банковского 
сектора, особенно если сектор представлен в основном подконтрольными государству бан-
ками. Появление частных банков создаст предпосылку для осмотрительного инвестирования, 
при осуществлении которого сохраняется ответственность частных учредителей и исключа-
ется государственный элемент как защита от кредитных и рыночных рисков. Наряду с этим 
создание частных банков позволит снизить долю теневого банкинга, в том числе объем дове-
рительных корпоративных кредитов. Возрастет роль банковского надзора в области преду-
смотрительной кредитной политики, так как вновь созданные частные банки в состоянии  
отдать предпочтение более агрессивным стратегиям по привлечению вкладчиков совместно 
с агрессивной кредитной политикой в условиях либерализованных процентных ставок.  
Поступательность реализации отмеченных направлений в рамках финансовой реформы 
страны позволит заложить рыночные условия функционирования кредитного рынка и  
выступит залогом устойчивости экономики в целом. 
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