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Аннотация
В статье рассмотрены процессы становления и современное состо-

яние банковской системы Китая. Методология исследования включает 
методы группировки, сравнения и графический метод. В ходе исследо-
вания была рассмотрена история развития банковской системы КНР, 
уделено внимание структуре департаментов Народного банка Китая 
(НБК) и их функциям, особенностям руководства НБК, которое осу-
ществляется управляющим и его заместителями, назначаемыми или 
снимаемыми с должности Председателем КНР. На сегодняшний день 
НБК выполняет две основные функции: регулирование финансового 
сектора и проведение денежно-кредитной политики. Регулирование де-
ятельности НБК ведется в рамках Закона «О Народном банке Китая», 
принятым в 1995 г. Последние изменения были внесены в него в 2003 г., 
в результате чего НБК получил целый ряд дополнительных полномо-
чий для обеспечения общей финансовой стабильности и проведения 
денежно-кредитной политики страны. В настоящее время основу бан-
ковского сектора экономики КНР составляют крупные коммерческие 
банки, которые делятся на две группы: четыре банка с государственным 
капиталом («большая четверка») и акционерные банки. В первую груп-
пу входят Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Торгово-про-
мышленный банк Китая и Строительный банк Китая. Совокупная сум-
ма их активов в 2005 г. составляла 53 % от общих активов банковской 
системы КНР. В статье представлены перечень акционерных китайских 
коммерческих банков и основные этапы их развития. Также рассмотре-
ны основные требования к иностранным банкам и доля китайских бан-
ков в капитале иностранных финансовых учреждений.

Ключевые слова: Народный банк Китая, банковская система, банков-
ское регулирование, коммерческие банки Китая, иностранные банки, фи-
нансовые учреждения.
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Банковская система страны отражает состояние ее экономики. Процес-
сы, происходящие в государственном и экономическом устройстве стра-
ны, переход от социалистической экономики к рыночной, усиленное раз-
витие товарно-денежных отношений, выход на международный рынок – 
всё это требует от банковской системы решения значимых задач по ста-
билизации денежно-кредитной системы, последовательного финансиро-
вания промышленности и сельского хозяйства, стабилизации социальной 
обстановки в стране. В результате реформы финансовой системы 1994 г. в 
Китае была сформирована классическая двухзвенная банковская система, 
во главе которой находится основанный в 1948 г. Народный банк Китая 
(People’s Bank of  China, далее – НБК) [9]. 

Высшим органом управления в банковской системе Китая был Госсо-
вет. Он утверждал единый кредитный план для государственных специали-
зированных банков, базовые процентные ставки, размер процентной мар-
жи, объемы кредитования.

В 1983 г. за Народным банком Китая оставили только функции цен-
трального банка. НБК был сформирован на основе государственной фор-
мы собственности и был подчинен Госсовету. 

Деятельность банка регламентируется Законом «О Народном банке 
Китая», принятым на 3-м Пленуме VIII Всекитайского собрания народных 
представителей 18 марта 1995 г. НБК был провозглашен независимым от 
правительства органом при проведении денежно-кредитной политики. 

Вступление в ВТО потребовало приведения законодательства в соответ-
ствие с международными требованиями, поэтому 27 декабря 2003 г. в дан-
ный закон на 6-м Пленуме X Всекитайского собрания народных предста-
вителей были внесены изменения [4]. Эти изменения усилили роль НБК в 
области монетарной политики, а также в контрольной функции в банков-
ской сфере. Была создана комиссия по регулированию банковской деятель-
ности. НБК передал этой комиссии такие формы банковского надзора, как 
лицензирование, а также частично инспектирование и дистанционный над-
зор [3, с. 78]. Согласно поправкам, принятым в 2003 г. постоянным комите-
том Всекитайского собрания народных представителей, НБК получил це-
лый ряд дополнительных полномочий для обеспечения общей финансовой 
стабильности и проведения денежно-кредитной политики страны.

В настоящее время НБК является уполномоченным органом исполни-
тельной власти по разработке и реализации денежно-кредитной полити-
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ки, предотвращению и уменьшению финансовых рисков, обеспечению 
финансовой стабильности. Основной целью деятельности НБК является 
создание условий для экономического роста через поддержку стабильно-
сти национальной валюты (ст. 2 и 3 Закона «О Народном банке Китая»).

НБК направил свою деятельность на усиление надзора за кредитны-
ми организациями, ему были переданы функции по регулированию рынка 
ценных бумаг и страховой деятельности.

Седьмой пятилетний план экономического развития Китая определил 
одну из основных задач – перестройку банковской системы Китая на ры-
ночной основе. Следует отметить, что созданные акционерные банки име-
ли государственную основу, так как акционировали государственные пред-
приятия. Перестройка банковской системы сопровождалась формирова-
нием правовой основы ее деятельности. В 1995 г. был приняты Законы 
«О Народном банке Китая» и «О коммерческих банках».

После выхода закона о НБК в 1995 г. прошла реструктуризация глав-
ного банка страны: ему было запрещено выполнять коммерческие опера-
ции. 

Реструктуризация в ходе реформы системы НБК 1998–2000 гг. позво-
лила преобразовать 31 отделение НБК в девяти крупных территориальных 
подразделениях [8]. Внутренняя организационная структура НБК пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1 

Департаменты Народного банка Китая и их функции

       Внутренняя   
организа-
ционная 
структура

Виды департаментов Функции департаментов

Департамент банковского дела Контроль за банковским 
сектором

Департамент управления 
небанковскими финансовыми 

институтами
Небанковские финансы

Департамент управления 
иностранными финансовыми 

институтами

Контроль деятельности 
финансовых институтов 
в Китае и за рубежом

Таблица составлена автором статьи.

Одновременно было создано Бюро финансового надзора, которое в 
2003 г. было переименовано в Комиссию по регулированию банковской 
деятельности. Также были закреплены функции лицензирования банков-
ской деятельности и дистанционный надзор.
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Функции НБК представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Функции Народного банка Китая [1]

В современных условиях руководство НБК осуществляется управляю-
щим и его заместителями, которые назначаются или снимаются с должно-
сти Председателем КНР. Их кандидатуры утверждаются Всекитайским со-
бранием народных представителей или постоянным комитетом, который 
действует между сессиями.

НБК включает 19 департаментов, в том числе главное управление, пра-
вовое, валютное, бухгалтерское, денежно-кредитной политики, статисти-
ки, финансовой стабильности, платежной системы и др.

Кроме того, в структуру НБК входят центр по противодействию от-
мыванию денежных средств, банковская школа, издательство финансовой 
литературы, новостное агентство, центр расчетов, предприятия по выпу-
ску банкнот и чеканке монет, система торговли валютой и другие органи-
зации.

На сегодняшний день НБК выполняет две основные функции: регу-
лирование финансового сектора и проведение денежно-кредитной поли-
тики. Несмотря на то что ряд экономистов указывает на явно заниженный 
курс китайского юаня по отношению к другим мировым валютам, что дает 
этой стране торговое преимущество, огромные резервы позволяют НБК 
поддерживать котировки на установленном уровне. С 2011 г. НБК является 
самым богатым центральным банком в мире. К концу 2011 г. он имел око-
ло $4,5 трлн, на конец 2012 г. – $4,67 трлн, к концу 2013 г. его активы воз-
росли до $5 трлн.

Основу банковского сектора составляют крупные коммерческие бан-
ки. К ним относятся Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank 
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of  China), Торгово-промышленный банк Китая (Industrial and Commer-
cial Bank of  China), Строительный банк Китая (China Construction Bank) и 
Банк коммуникаций (Bank of  Communications). Начиная с 2003 г. начался 
процесс рекапитализации этих банков, к 2009 г. он успешно закончился. 
Их доля в активах в 2010 г. составляла 49,2 %. Эти банки входят в 100 круп-
нейших банков мира (рис. 2).

Рис. 2. Банковская система Китая [6]

В конце 1980-х гг. Сельскохозяйственный банк был восстановлен как 
самостоятельное кредитное учреждение. Цель восстановления банка – ре-
финансирование бюджетных средств для развития сельского хозяйства, ак-
кумулирование вкладов, займов и осуществление расчетов в сельской мест-
ности. В банке был создан клиринговый центр по займу платежей между 
аграрными предприятиями. С 2007 г. Сельскохозяйственный банк стал уч-
реждать поселковые, пригородные мелкие банки, вносить часть доли при 
их образовании. В 2009 г. прошло акционирование банка при помощи 
IPO. К концу 2010 г. он успешно провел двойной листинг на Шанхайской 
и Гонконгской фондовых биржах. 

Банк Китая (Bank of  China) начал заниматься внешнеэкономической 
деятельностью в 1980 г. Был пересмотрен его устав, и банк объявлен го-
сударственным предприятием. В деятельности Банка Китая преобладают 
операции с иностранной валютой, он имеет разветвленную сеть дочерних 
банков, отделений, филиалов и представительств за границей. Дочерние 
банки действуют в Канаде, Люксембурге, России; филиалы – в Японии, 
США, Германии; представительства – в Бразилии, Венгрии, Республике 
Корея; агентства – во Франции [4, с. 59].

Под коммерческими банками в Китае понимаются юридические лица, 
созданные в соответствии с Законом «О компаниях» и обладающие правом 
принимать денежные средства от населения во вклады, выдавать кредиты, 
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осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Зако-
на «О коммерческих банках» (ст. 2 Закона «О коммерческих банках») [5]. 
К операциям, осуществляемым банками по разрешению Комиссии по ре-
гулированию банковской деятельности Китая (China Banking Regulatory 
Commission, далее – CBRC) [7], относятся следующие: 

– получение вкладов от населения;
– предоставление краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кре-

дитов; 
– обработка внутренних и иностранных расчетов;
– акцептирование и дисконтирование оборотных финансовых инстру-

ментов;
– выпуск финансовых облигаций;
– операции с государственными облигациями;
– межбанковское кредитование;
– покупка и продажа иностранной валюты;
– обслуживание и выпуск банковских карточек;
– предоставление аккредитивов и гарантий;
– услуги страхового агента;
– депозитарное обслуживание. 
Китайские коммерческие банки делятся на две группы: четыре банка с 

государственным капиталом («большая четверка») и акционерные банки. 
Первую группу составляют Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Ки-
тая, Торгово-промышленный банк Китая и Строительный банк Китая. Со-
вокупная сумма их активов в 2005 г. составляла 53 % от общих активов бан-
ковской системы Китая. 

Эти банки имеют длительную историю, обладают значительным ка-
питалом, развитой филиальной сетью. В данный момент проходит про-
цесс акционирования государственных банков «большой четверки»: Банк 
Китая, Строительный банк Китая и Торгово-промышленный банк Китая 
успешно справились с этой задачей, а Сельскохозяйственному банку это 
еще предстоит. 

Торгово-промышленный банк Китая основан в 1984 г., является веду-
щим по обслуживанию корпоративных клиентов. Он выполняет расчеты 
в национальной и иностранной валюте. В 2007 г. был открыт дочерний 
банк в России [1].

Акционерных банков существует более десяти, самые крупные из них – 
China Everbright Bank и China CITIC Bank. В основном это банки, откры-
тые предприятиями на паевых началах, однако, как правило, контрольный 
пакет акций этих банков принадлежит государству в лице правительствен-
ных агентств или государственных предприятий. В 2005 г. совокупные ак-
тивы коммерческих банков составляли 15 % от суммы активов всех китай-
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ских банков. В каждом городе также существуют коммерческие банки, сфе-
ра деятельности которых ограничивается этим городом (рис. 3). 

Рис. 3. Акционерные китайские коммерческие банки [9]

Одним из старейших банков в Китае является Банк коммуникаций. 
Он возник в 1908 г. Его цель – финансирование и кредитование предпри-
ятий транспорта и телекоммуникаций. В настоящее время входит в группу 
пяти крупнейших банков Китая.

Городские коммерческие банки – это местные региональные банки, 
расположенные в крупных городах [7, с. 17].
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Доля иностранных банков в активах невелика и составляет около 2 %. 
Некоторые иностранные представительства банков остались с дореволю-
ционного периода. Первоначально это были отделения банков Англии, 
Индии, США, Японии. Большая часть зарубежных представительств была 
открыта в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 

Для того чтобы получить разрешение на проведение операций в юа-
нях, иностранный банк должен работать с прибылью и иметь безупреч-
ную международную репутацию.

Основные правила «О регулировании деятельности иностранных фи-
нансовых организаций в КНР» вступили в действие с 1 сентября 2004 г. 
(табл. 2).

Таблица 2 

Основные требования к иностранным банкам

Показатель При создании филиала При создании дочернего 
или совместного банка

Совокупные активы 
головного банка

Не менее 20 млрд долл. 
США

Не менее 10 млрд долл. 
США

Минимальный устав-
ной капитал

Минимальная сумма пред-
ставленного оборотного 
капитала головным бан-
ком, выражена в СКВ и 
эквивалентна 200 млн юа-
ней

Минимальная сумма за-
регистрированного капи-
тала в СКВ, эквивалентна 
1 млн юаней 

Минимальные резерв-
ные требования

30 % от оборотного 
капитала

Нет требований

Отношение кредиты/
депозит

Не ограничено Менее 75 %

Таблица составлена автором статьи.

Деятельность зарубежных представительств была строго регламенти-
рована. Разрешалось открывать иностранные филиалы НБК. В 1990 г. 
было разрешено создавать филиалы не только в городах свободных эко-
номических зон, но и в Шанхае, которому был придан статус крупного 
финансового центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Долгое время филиалам зарубежных банков не разрешалось выпол-
нять операции в иностранной валюте. В 1997 г. части шанхайских филиа-
лов банков и одному филиалу в зоне Пудун было разрешено осуществлять 
операции в иностранной валюте на экспериментальной основе. Долгое 
время филиалам зарубежных банков не разрешалось выполнять операции 
в юанях [5, с. 66].



Идеи и идеалы  2019 • Том 11 • № 2, часть 2                     403

Лю Инин. Становление банковской системы Китая                   ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Продолжающиеся процессы либерализации валютного законодатель-
ства позволили китайским банкам активно инвестировать капитал в ино-
странные финансовые учреждения (табл. 3). 

Таблица 3 
Доля китайских банков в капитале иностранных финансовых 

учреждений

Китайский банк-инвестор Иностранный банк Доля в капитале, 
%

Торгово-промышленный 
банк Китая

ICBC
(Asia)
Ltd

100
97,5
70

Строительный банк Китая CCВ (Asia) Corporation Ltd
97,24
100
100

Банк Китая ВОС 100
Банк развития Китая – 3,1
Торговый банк Китая – 100

Таблица составлена автором статьи.

В последние годы иностранные банки активно участвуют в приобре-
тении акций китайских банков. НБК определил основные требования для 
иностранных акционеров:

– доля инвестиций должна быть не менее 5 % капитала китайского банка;
– инвестор не может продавать свою долю в течение трех лет;
– представитель иностранного инвестора должен войти в совет дирек-

торов банка;
– зарубежный инвестор должен оказывать техническую поддержку, де-

литься опытом и знаниями с китайским партнером.
Экономика Китая характеризовалась стремительным привлечением 

инвестиций. За анализируемый период ежегодные объемы привлеченных 
инвестиций в Китай значительно возросли (табл. 4). 

Стоит отметить, что за 2016–2018 гг. изменились некоторые правила 
осуществления инвестиционной деятельности. Были жестко обозначены 
правила для иностранных инвестиций с указанием, какие вложения счита-
ются «правильными», а какие – нерациональными. Правительством введен 
запрет инвестиций в основные военные технологии и во всё, что ставит 
под угрозу национальную безопасность, а также в сферу азартных игр и 
секс-индустрию. Структура иностранных инвестиций также была оптими-
зирована. В январе–июле иностранные инвестиции в основном поступа-
ли в лизинг и деловые услуги, обрабатывающую и добывающую промыш-
ленность, секторы оптовой и розничной торговли. 
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Таблица 4

Объем и структура иностранных инвестиций, млрд долл. США

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Прямые инвестиции

Приток 105,1 116 113,3 117,6 119,6 126,3 126,8 136,3 129,8
Отток 68 67 69 68 66 65 68 71,6 77,3

Портфельные инвестиции
Приток 7,6 7,8 7,9 8 8,3 8,2 8,1 8,6 9,3
Отток 31,4 31,5 31,9 31,8 31,9 32,1 31,9 34,1 36,8

Платежный 
баланс 13,3 25,3 20,3 25,77 29,96 37,37 44,5 48,0 51,8

Таблица составлена автором статьи по [8].

Наибольший интерес у иностранных инвесторов вызывали отрасли, 
производящие товары народного потребления, а также высокотехноло-
гичные отрасли: автомобильная, нефтехимическая, электронная и др. 

Рейтинг страны определяют международные агентства. Рейтинг Китая 
в долгосрочной перспективе как в национальной, так и в иностранной ва-
люте оценивается как «А» [7, с. 44].

Как уже отмечалось, в декабре 2003 г. были внесены соответствующие 
изменения в закон «О Народном банке Китая», в соответствии с которым 
усилилась функция монетарной политики.

Обретен статус частично конвертируемой валюты для китайского 
юаня. Этапы защитного валютного регулирования и валютного контроля 
приведены в табл. 5.

Таблица 5 

Этапы защитного валютного регулирования и валютного контроля

Период Проводимые мероприятия Итоги
1979 г. Госсовет утвердил первый 

нормативный акт по валютно-
му регулированию и контролю

Документ положил начало валют-
ному накоплению в стране

1980 г. Госсовет проводит политику 
пополнения валютных резер-
вов

Были пополнены золотовалют-
ные резервы. 100 %-я продажа 
экспортной валютной выручки

1981–
1986 гг.

Государственным предпри-
ятиям разрешено продавать 
излишки экспортной выручки

Получил свое развитие внутрен-
ний валютный рынок; был соз-
дан центр обмена иностранной 
валюты 
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Окончание табл. 5

Период Проводимые мероприятия Итоги
2006–

2010 гг.
Банк Китая отменил требо-
вания обязательной продажи 
экспортной валютной выручки

Усилился контроль за вывозом 
капитала

2011–
2015 гг.

Стремление Китая сделать 
юань резервной валютой

В 2015 г. МВФ принял решение о 
придании юаню статуса резерв-
ной валюты с ограниченной кон-
вертацией

2016–
2018 гг.

Усиление контроля за банков-
ским сектором

Повышение уровня открытости 
финансового сектора Китая спо-
собствовало укреплению уверен-
ности в становлении юаня как 
глобальной валюты

Таблица составлена автором статьи.

Валютная политика в рамках отдельного государства проводится не 
изолированно, а в комплексе с монетарной политикой. Монетарная поли-
тика – это политика обеспечения экономики денежными ресурсами, осно-
ванная на количественных инструментах регулирования и государственно-
го контроля со стороны центрального банка [4, с. 78].

В переходный период монетарная политика Банка Китая была кредит-
ной – ориентированной без определения промежуточных целей. Моне-
тарная политика проводилась на основе фиксированного валютного курса 
юаня к доллару США. Валютный контроль был жесткий.

В середине девяностых годов Банк Китая изменил ориентиры монетар-
ной политики. Основой по-прежнему являлся пятилетний план развития. 
Монетарная политика была ориентирована на удвоение макроэкономиче-
ских показателей. Одним из показателей успешности проводимой моне-
тарной политики считалось достижение темпов роста ВВП 7–8 %.

Страховать банковские вклады в Китае начали недавно – с 1 мая 2015 г. 
Есть версия, что правительство приняло соответствующее постановление 
в связи с ухудшением состояния ликвидности в банковской системе КНР.

Китайская система страхования депозитов отличается рядом особен-
ностей [2]:

– страховая защита гарантируется как вкладам граждан, так и депози-
там юридических лиц. Не застрахованы только межбанковские депозиты и 
вклады менеджеров высшего звена в возглавляемых ими банках;

– страхованию не подлежат депозиты в иностранных банках;
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– фондом страхования вкладов управляет НБК – специализированная 
организация, подобная российскому Агентству по страхованию вкладов 
(АСВ), только в проекте.

Потолок возмещения держателям депозитов – 500 тысяч юаней (око-
ло 4 млн 875 тыс. руб. по текущему курсу против 1,4 млн руб. вкладчикам-
физлицам банков России). Страхуются вклады и в «народных деньгах», и 
в инвалюте.

Первая китайская биржа была основана в Шанхае в 1914 г. В конце 
1940-х гг. история фондового рынка в стране прервалась, но уже в нача-
ле 1980-х благодаря экономическим реформам нового правительства он 
сформировался заново. Крупнейшей площадкой по торговле ценными 
бумагами опять стала Шанхайская фондовая биржа, открытая в 1990 г. Так-
же действуют фондовые площадки в Шэньчжэне и Гонконге и товарные 
биржи – Даляньская и Чжэнчжоуская.

Подводя итоги, можно сказать, что в Китае функционирует двухуров-
невая банковская система, основой которой стал Народный банк Китая. 
Структурное изменение органов контроля было начато в 1979 г. Три бан-
ка Китая первоначально создали специальное подразделение – Государ-
ственное управление валютного контроля (ГУВК КНР), которое затем 
было переведено в НБК. Оно имеет главные управления в провинциях 
и городах, а также филиалы. Функция валютного регулирования принад-
лежит Госсовету КНР, который начал заниматься формированием нор-
мативной базы. 

Основные направления развития банковской системы Китая связаны с 
укреплением юаня. Китай сохранил крупные государственные специали-
зированные банки, обеспечив решение проблемы «плохих долгов по вы-
данным кредитам государственным предприятиям». Одновременно в Китае 
создавалась система частных банков. Усилена капитализация коммерческих 
банков. Расширена форма присутствия иностранных банков, последние мо-
гут работать на территории Китая в виде представительств, филиалов, до-
черних банков и иметь капитал в китайских банках. Создано три государ-
ственных банка развития, которые финансировали приоритетные отрасли 
по программам структурной перестройки экономики. Банковская система 
Китая широко представлена мелкими и средними банками, обеспечиваю-
щими кредитование населения, малого и среднего бизнеса. Институцио-
нально структурирована система банковского надзора в виде специальной 
комиссии, позволяющей сохранить банковскую систему Китая.
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