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РЕФЕРАТ

«Денежно-кредитная политика Народного банка Китая и ее влияние на
экономический рост»

Дипломная работа: 85 с., 10 рис., 5 табл., 71 источников, 1 приложение.
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Объектом исследования является современная денежно-кредитная
политика Китая.

Предмет исследования - теоретические, организационно-правовые и
экономические проблемы денежно-кредитного регулирования в Китае на
современном этапе развития.

Целью дипломной работы является разработка и научное обоснование
комплекса теоретических положений и прикладных аспектов, связанных с
изучением современной денежно-кредитной политики Китая.

Методологической основой исследования служат диалектический метод
познания, а также такие частно-научные методы как, конкретно-исторический,
системно-структурный и абстрактно-логический.

Полученные результаты и их новизна: определена сущность понятие
денежно-кредитной политики государства и ее значение для экономического
роста страны; исследована денежно-кредитная политика Народного банка
Китая и экономический рост в Китайской Народной Республике; показаны пути
совершенствования денежно-кредитной политики Народного банка Китая.

Область возможного практического применения: пути
совершенствования денежно-кредитной политики Китая.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

_____________________
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ABSTRACT

"Monetary policy of the People's Bank of China and its impact on economic growth»

Thesis: 85 p., 10 Fig., 5 table., 71 sources, 1 Appendix.

Keywords: PEOPLE'S BANK OF CHINA, MONETARY POLICY,
FINANCE, BANKING SYSTEM, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, MONEY,
CREDIT

The object of the study is the modern monetary policy of China.
The subject of the research is theoretical, organizational, legal and economic

problems of monetary regulation in China at the present stage of development.
The aim of the thesis is the development and scientific substantiation of a set

of theoretical provisions and applied aspects related to the study of modern monetary
policy of China.

The methodological basis of the research is the dialectical method of
cognition, as well as such private-scientific methods as concrete-historical, system-
structural and abstract-logical.

The results and their novelty: the essence of the concept of monetary policy
of the state and its importance for the economic growth of the country; the monetary
policy of the People's Bank of China and economic growth in the people's Republic
of China; the ways to improve the monetary policy of the People's Bank of China.

Possible practical application: ways to improve China's monetary policy.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material
given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all
theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from
literary and other sources are accompanied by references to their authors.
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ВВЕДЕНИЕ

Денежно-кредитная политики (монетарная) является одним из основных
инструментов регулирования экономики. Под этим термином понимают
совокупность мероприятий, предпринимаемых правительством в денежно-
кредитной сфере с целью регулирования экономики.

На рубеже XX и XXI веков в развитии мирового хозяйства стали отчетливо
видны крупные изменения, связанные со значительным усилением позиций
Китая. Последовательно и постепенно осуществляя экономические реформы,
страна добилась очевидных успехов в самых разных областях, включая
адаптацию огромного национального хозяйства к процессам глобализации.
КНР превратилась в важнейшего производителя и экспортера широкого круга
товаров, начиная с текстиля и заканчивая сложным оборудованием и
информационными технологиями. Продолжающаяся модернизация экономики
Китая вызывает повышенный интерес политиков, деловых кругов и
исследователей-экономистов. Этот интерес усиливает резкая интенсификация
внешнеэкономических связей КНР, наблюдаемая в последние годы. В
результате бурного роста экспорта и импорта Китай становится все более
влиятельным субъектом международных экономических отношений, оказывая
растущее влияние на конъюнктуру отдельных товарных рынков,
международную валютную систему, экономическое положение стран-
партнеров.

Обеспечение достаточно высоких темпов стабильного роста экономики
является одним из приоритетов социально-экономического развития любого
государства.

По этой причине в условиях спада мировой экономики в результате
воздействия глобального кризиса вопрос эффективного возобновления этого
роста и придания ему устойчивого характера в контексте формируемой новой
мировой посткризисной экономике представляется весьма актуальным
практически для всех стран.

При рассмотрении подобного вопроса для Китая, важным является
определение места и роли денежно-кредитной политики с учетом особенностей
ее механизмов и инструментов.

В связи с этим изучение денежно-кредитного регулирования, мер,
предпринимаемых Китаем в целях решения возникших проблем, и того, каким
образом политика в этой сфере может отразиться на мировой экономике,
становятся особенно актуальными.

Целью дипломной работы является разработка и научное обоснование
комплекса теоретических положений и прикладных аспектов, связанных с
изучением современной денежно-кредитной политики Китая.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- определить понятие денежно-кредитной политики государства;
- исследовать денежно-кредитную политику Народного банка Китая и
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экономический рост в Китайской Народной Республике;
- показать пути совершенствования денежно-кредитной политики

Народного банка Китая.
Объектом исследования является современная денежно-кредитная

политика Китая.
Предмет исследования - теоретические, организационно-правовые и

экономические проблемы денежно-кредитного регулирования в Китае на
современном этапе развития.

Методологической и теоретической основой работы послужили
теоретические разработки и концепции ведущих ученых в области
экономического роста, циклического макроэкономического развития и
экономических кризисов, государственного регулирования экономики,
глобализации и постиндустриального общества. При разработке
концептуальных положений исследования в рамках диалектического и
системного подходов использовались такие методы общенаучного познания,
как историко-логический, абстрагирование, анализ, синтез, единство
объективного и субъективного в развитии экономических процессов. Широкое
применение нашли факторный и сравнительный методы анализа.



7

ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

1.1 Понятие денежно-кредитной политики государства

Основы экономического роста в стране формируют такие факторы как
стабильность национальной валюты, управляемость инфляцией, активизация
кредитных отношений, обеспечение эффективного dвыполнение своих
функций финансово-кредитной системой и стимулирования производства. В
этом контексте важная роль отводится денежно-кредитной политике как
составляющей экономической политики государства, позвала управлять
процентными ставками, денежной массой и валютным курсом.

Для достижения поставленной перед денежно-кредитной политикой задачи,
а также выяснения ее роли в обеспечении экономического роста страны нужен
глубокий научный подход к пониманию сущности понятие "денежно-кредитная
политика".

Исследуем научно-методические подходе, что сложилось в зарубежной и
отечественной науке, относительно толкования сущности Понятие "денежно-
кредитная политика". Сегодня, в финансово-экономической научной
литературе существует много определения и подходов относительно
толкования сущности понятие "денежно-кредитная политика".

Яо Чанхуи, Лу Суйки считают, что денежно-кредитная политика - это
совокупность форм и средств государственного влияния на предложения денег
с целью обеспечения равновесия между предложением денег и спрос на них [44,
с . 554].

По мнению Сян Гао, денежно-кредитная политика является важным
комплексом мероприятий в сфере денежного обращения и кредита, который
направленностей на выполнение функций центрального банка и обеспечения
платежеспособности денежно-кредитной системы [33, с. 109].

Российские ученые Н. И. Волкова, Г. А. Герасименко и А. Т. Чашко
отмечают, что денежно-кредитная политика есть совокупность мероприятий в
сфере денежного обращения и кредитных отношений, осуществляемых
государством с целью регулирования экономического роста, сдерживания
инфляции, обеспечения занятости и сбалансирования платежного баланса [3, с.
7].

По убеждению зарубежных ученых Е. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелла и Р. Дж.
Кэмпбелла, денежно-кредитная политика является правительственной
политикой влияния на количество денег в обороте [7, с. 19].

Ли Гэнвэй рассматривает денежно-кредитную политику как совокупность
мер воздействия государства в лице центрального банка на ход экономических
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процессов, осуществляемых в сфере денежного обращения и кредита,
направленных на обеспечение эффективного функционирования экономики и
стабильности национальной денежной системы [20, с. 41].

Чжоу Цзичан и Ван Цинфэн считают денежно-кредитную политику
комплексом взаимосвязанных, скоординированных на достижение заранее
определенных общественных целей, мер по регулированию денежного оборота,
которые осуществляет государство через центральный банк [39, с. 38].

По убеждению Шэнь Чжунхуа, денежно-кредитная политика, с одной
стороны, представляет собой государственное регулирование сферы денежного
обращения и кредитных отношений, а с другой - является совокупностью
экономических и административных мер государства и Национального банка,
направленных на использование экономических инструментов денежно-
кредитного механизма для осуществления влияния на субъектов денежно-
кредитного рынка с целью стабилизации национальной денежной единицы,
регулирования предложения денежной массы, ликвидности и
кредитоспособности банковских институтов для обеспечения необходимого
экономического роста, занятости и сдерживания инфляционных процессов [42,
С. 96], [94, с. 20].

По мнению зарубежного ученого Фредерика С. Мышкина, денежно-
кредитная политика - это управление предложением денег и процентными
ставками [26, с. 41].

Белорусский учены В.Н. Шимов определяет денежно-кредитную политику
как целенаправленное воздействие государства на денежный оборот и
внутренний кредит для выполнения основных показателей экономической
политики [14, c. 210].

По мнению Г.И. Кравцовой, денежно-кредитная политика определяет
совокупность мероприятий, направленных на изменение денежной массы в
обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей
денежного обращения и рынка ссудных капиталов [16, c. 28].

Ю Вэньву рассматривает денежно-кредитную политику как часть
экономической политики государства, совокупность законодательных и
нормативных актов, бюджетно-налоговых, других монетарных инструментов,
институтов и мер государственной власти, которые согласно законодательству
имеют полномочия по формированию и использованию финансовых ресурсов
государства и регулируют финансово-кредитные потоки в секторах экономики
в соответствии со стратегическими и тактическими целями государственной
экономической политики [71, с. 66].

Следовательно систематизация существующих научно-методических
подходов позволила нам прийти к выводам, что существует два подхода к
определению понятия «денежно-кредитная политика»:

- наиболее общее ее понимание, то есть как составляющей экономической
политики;

- толкование денежно-кредитной политики как комплекса мер в сфере
денежного обращения и кредита.
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Заметим, что понятие «денежно-кредитная политика» происходит от двух
категории «политика» и «денежно-кредитный», в основе которого, в свою
очередь, лежат категории «деньги» и «кредит». Таким образом, по нашему
мнению, теоретико-методологической основой определения понятия «денежно-
кредитная политика» должно быть четкое терминологическое определение и
разграничение более общих категорий и понятий, в частности «политика»,
«экономическая политика», «деньги», «кредит» и других смежных
экономических категорий. Именно такой подход, по нашему убеждению,
позволит преодолеть фрагментарность в акцентах в существующих
определениях понятия "денежно-кредитная политика" и отсутствие
устоявшихся подходов к субъекту, объекту и цели

Категория «политика» считается одним из самых разноплановых и
многозначных слов во многих языках мира. В современные языки и культуры
категория «политика» вошел как заимствование из древнегреческого языка - от
слова «полис» (город-государство) и его производных «politike» (искусство
управлять государством), «politeteia» (конституция), «polites» (граждане) и
«politica» (государственный деятель).

Категория «политика» распространилась под влиянием одноименного
трактата древнегреческого мыслителя Аристотеля, в котором он высказал
мнение, что политика является сферой общих, публичных, общезначимых
интересов различных групп людей, а также одновременно она выступает и как
средство решения задач управления общими делами, единения общества.

Существование категории «политика» в самых разнообразных формах в
соответствии с современного мировоззрения определяет то, что, с одной
стороны, политика предстает как такая сфера общественной жизни, где
интересы вступают в реальные, мнимые или символические противоречия, а с
другой стороны, политика является системой отношений, в которой в процессе
борьбы за непосредственное влияние на нее сталкиваются социальные группы,
личности, государственные органы и т.д.

В толковом словаре по рыночной экономике, категория "политика"
определяется следующим образом:

- совокупность целей и задачи, которые ставятся партиями, группировками,
отдельными лицами с целью получения и удержания власти в стране;

- способ достижения этих целей;
- деятельность государства в области внутренней жизни страны и

международных отношений;
- перенесена линия поведения кого-либо в чем-либо [29, с. 345].
Толковый словарь современного русского языка, категорию «политика»

определяет из следующих позиций:
- общее направление, характер деятельности государства, определенного

класса или политической партии;
- направление деятельности государства или политической партии в той

или иной области в определенный период;
- события и вопросы внутригосударственной и международной
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общественной жизни;
- линия поведения в чем-либо, определенное отношение к кому-, чему-

либо;
- хитрый, уклончивый способ действий, направленный на достижение

определенной цели [36, с. 528].
Обобщая научно-методические подходы к трактовке сущности категории

«политика» можно выделить два направления: понимание политики как
процесса борьбы за завоевание и удержание власти и толкования ее как
специфического вида деятельности общественных субъектов, связанного с
управление государственными и общественными делами, как на микро-, так и
на макроуровне.

Учитывая то, что различают разные виды политики по целому ряду
критериев нами были идентифицированы особенности денежно-кредитной
политики (табл. 1.1).

Таблица 1.1 - Денежно-кредитная политика в классификации видов
политики

Критерий Идентификация вида
Сфера общественной жизни экономическая политика
Масштабы национальная (общегосударственная)

политика
Объект влияния внутренняя политика
Субъект политики государственная политика,

осуществляется государственными
органами

Срок действия политика, охватывающая кратко -,
средне - и долгосрочную перспективу

Примечание – Источник[2]: собственная разработка

С финансово-экономической позиции ключевым, по нашему убеждению,
является аспект понимания политики как специфического вида деятельности
субъектов.

Разработчики и сторонники теории общественного выбора рассматривают
политику как процесс обмена между гражданами и государством, когда первые
добровольно соглашаются обменять свою долю расходов по содержанию
государства на услуги государства, что их потребляют совместно.

Учитывая специфику денежно-кредитной политики и ее принадлежность к
экономической политике исследуем существующие научно-методические
подходы к пониманию сущности понятия «экономическая политика».

Ученый X. Гирш считает, что экономическая политика государства - это
совокупность мероприятий, направленных на упорядочение экономических
процессов, влияние на них или контроль за их протеканием [10, с. 102].

Такой подход позволяет утверждать, что в данном случае речь идет о
сознательном регулировании финансово-экономических явлений и процессов
со стороны государства.
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Словарь современной экономической теории Макмиллана дает
упрощенно-прагматическое толкование: "экономическая политика-это
поведение государства в отношении экономики страны" [31, с. 145-146].

Наиболее общее понимание категории «экономическая политика»
предоставил Г. Коуз, по мнению которого, целью экономической политики на
любом уровне является создание такой ситуации, при которой бы люди,
принимая решения о своей деятельности, выбирали такие варианты, которые
обеспечивают как можно лучшие результаты для системы в целом [15].

В. Д. Лагутин считал, что политика означает политический курс,
сознательно выработанную политическую линию или стратегию, а
экономическая политика является процессом реализации общественных
интересов, сформированных в контексте определенных ценностей и
потребностей [19].

Одним из наиболее глубоких определений понятия «экономическая
политика» является определение В.В. Гордиенко: «Экономическая политика
государства может быть определена как форма реализации государством
собственной суверенной экономической власти и соответствующих функций,
организационно институциализирована как особый тип и процесс деятельности,
который по своим механизмом состоит из формирования и осуществления
официально утвержденного алгоритма применения правовых средств
государственного влияния на содержание, структуру и динамику внутри - и
внешнеэкономических отношений, на макроэкономические свойства
рыночного равновесия, путем соответствующей коррекции содержания
правового хозяйственного порядка, с целью достижения программно
определенных количественных и качественных свойств функционирования
национальной экономической системы, обеспечения экономического
народовластия и суверенитета [5, с. 375].

С. В. Козловский, исследуя экономическую политику как базовый элемент
механизма управления факторами развития современных экономических
систем, не определяет сущности понятия «экономическая политика», однако
обосновывает, что функциональной целью экономической политики является
приобретение и поддержание экономической устойчивости системы как на
макро-, так и на микроуровне. Кроме того, автор определяет задачи, которые
выступают основой достижения вышеуказанной цели: повышение
экономической активности, повышение экономической адаптивности,
повышения эффективности экономической деятельности, повышение
стратегического экономического потенциала и диверсификация рисков. Кроме
того, С. В. Козловским предложены критерии эффективной экономической
политики, к которым относятся:

- согласованность экономической политики с общей стратегией развития;
- внутренняя и внешняя согласованность экономической политики -

согласованность и сбалансированность отдельных направлений экономической
политики между собой; система задач экономической политики должна быть
построена таким образом, чтобы реализация одной из них обеспечивала
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успешную реализацию других;
- соответствие экономической политики прогнозируемым изменениям

социальной системы, внутренних и внешних факторов развития;
- реализация экономической политики с учетом имеющегося

стратегического экономического потенциала - соответствие потенциальных
возможностей системы воспроизводства собственным экономическим ресурсам
и возможностям привлечения внешних для реализации разработанной
экономической политики;

- приемлемость уровня риска, связанного с экономической политикой -
соответствие прогнозируемых уровней рисков вследствие влияния внешних и
внутренних факторов развития [14, с. 14].

Следовательно, денежно-кредитная политика является составной и
направлением экономической политики.

Субъектом денежно-кредитной политики является центральный банк
государства. По мировой практике центральный (национальный) банк
рассматривается как финансовая корпорация, когда он является независимым
от правительства в финансовом отношении (в противном случае он считается
единицей сектора общего государственного управления). Согласно
международного финансово-статистического стандарта Международного
валютного фонда (МВФ) «Руководство по денежно-кредитной и финансовой
статистики» центральный банк представляет собой национальное финансовое
учреждение (или сеть учреждений), которая осуществляет контроль над
важнейшими аспектами финансовой системы и выполняет такие задачи как
эмиссия наличных денег, управление международными резервами,
осуществление операций с МВФ и предоставление кредита другим депозитным
корпорациям [64]. Подсектор центрального банка включает в себя следующие
институциональные единицы (табл. 1.2).

Центральный банк наделен монопольным правом денежной эмиссии,
регулирования денежного обращения, кредита и валютного курса. Как правило,
центральный банк выступает агентом правительства при обслуживании
государственного бюджета и надзорным органом банковской системы.

Таблица 1.2 - состав подсектора центрального банка сектора «Финансовые
корпорации»

№ Институцио
нальные
единицы

Особенности

1 Центральны
е банки

В большинстве стран выступают как самостоятельные
учреждения, в большей или меньшей степени подлежат
государственному контролю, выполняют различные
комплексы функций и имеют различные названия (например,
центральный банк, резервный банк, национальный банк или
государственный банк)
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№ Институцио
нальные
единицы

Особенности

2 Валютное
правление
(Механизмы
валютного
управления или
независимые
валютные
органы)

Органы, осуществляющие эмиссию национальной
валюты, полностью обеспеченную иностранными резервами

3 Связанные с
государством
агентства

Основная деятельность правительственных агентств
заключается в тех или иных функциях центрального банка и
которые представляют собой отдельные институциональные
единицы

Примечание – Источник[4]: собственная разработка

Валютное правление (валютный совет, валютный комитет, валютная
палата, валютное управление) - денежно-кредитное учреждение, которое
эмитирует банкноты и монеты, которые при предъявлении первого требования
свободно конвертируются по фиксированному курсу обмена в иностранную
валюту или другой внешний резервный актив. Валютное правление имеет на
пассивных счетах банкноты и монеты в обращении, но с банками оно обычно
не взаимодействует, в результате чего банковские резервы у валютного
правления отсутствуют. Как активы валютное правление имеет только
иностранные резервы, которые являются обеспечением денежной эмиссии.
Отсутствие внутренних активов говорит о том, что оно не может кредитовать
ни правительство, ни банки. Фактически валютное правление представляет
собой механизм конверсии иностранной валюты в национальные денежные
средства и обратно. В 2006 г. валютное правление действовало в Боснии и
Герцеговине, Брунее, Болгарии, Гонконга (Китай), Джибути, Эстонии и Литве.

Выделение агентств и учреждений, связанных с государством, или
правительственных агентств обусловлено тем, что в специфических случаях
реализовывать денежно-кредитную политику может министерство финансов от
имени правительства и частный банк, обладающий монополией на денежную
эмиссию. Если институциональная единица в основном занимается
выполнением функций денежно-кредитного регулятора, она включается в
подсектор центрального банка. Во многих странах центральные банки
регулируют деятельность депозитных и других финансовых корпораций или
осуществляют за ними надзор.

В 2000-х гг. мегарегулятор финансового сектора потеснил
специализированных регуляторов во многих странах. За рубежом под
мегарегулятором понимают модель объединенного или интегрированного
надзора за финансовым сектором. По формальным признакам мегарегулятором
становится специализированное государственное учреждение, уполномоченное
регулировать не менее двух из трех основополагающих категорий финансовых
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посредников - банки и страховые компании; банки и компании, работающие на
рынке ценных бумаг; инвестиционные и страховые компании. В настоящее
время мегарегулятор действует более чем в 50 странах, как развитых, так и
развивающихся. Учреждение, ответственное за интегрированный надзор за
финансовым сектором, классифицируется в составе финансовых
вспомогательных единиц, а не в подсекторе центрального банка. Частные
корпорации, которые выполняют такие функции, как клиринг и расчеты по
чекам, включаются в подсектор других финансовых корпораций в соответствии
с направлениями их деятельности [64].

Определение объекта денежно-кредитной политики требует обращения к
сущности категорий «деньги» и «кредит». Между собой категории «деньги» и
«кредит», с одной стороны, и «политика», с другой, соотносятся как
объективное и субъективное. Прилагательное «денежно-кредитная» в понятии
«денежно-кредитная политика» указывает на сферу приложения усилий
государства в процессе управления.

Научный коллектив во главе с В.Н. Шимовым рассматривает объект
денежно-кредитной политики как множественный и относит к его
составляющих следующие переменные денежного рынка: предложение (масса)
денег; ставка процента; валютный курс; скорость обращения денег и др. Кроме
того, этот авторский коллектив акцентирует внимание на том, что выбор
объектов денежно-кредитного регулирования зависит от экономической
ситуации в стране и означает, что центральный банк может в зависимости от
ситуации осуществлять ориентацию на один из вышеперечисленных объектов
или даже несколько одновременно [28, с. 61]. Одним из традиционных
подходов является понимание под объектом денежно-кредитной политики
спроса и предложения на денежном рынке [32, с. 68]. А. Г. Куликов отмечает,
что денежно-кредитная политика осуществляется через регулирование объема
денежной массы, следовательно, объектом денежно-кредитной политики, по
мнению этого ученого, является денежная масса [17, с. 108].

О.И. Лаврушин отмечает, что объектом денежно-кредитной политики
следует считать денежное обращение, количество денег в обращении (денежная
масса), средства и методы (инструменты), основные направления ее
регулирования [18, с. 10]. Этот подход основывается на том, что именно
характер и особенности денежного оборота имеют принципиальное значение
для организации финансово-экономических отношений в стране.

Однако, по нашему убеждению, объектом денежно-кредитной политики
выступает финансовая глубина экономики. Термин «финансовая глубина» было
введено в конце 80-х годов ХХ века экспертами Всемирного банка с целью
отображения связи между насыщенностью экономики денежными ресурсами,
сложностью и разветвленностью финансовой системы с одной стороны, и
темпами экономического роста с другой. Понятие финансовой глубины
экономики считается относительно новым для отечественной финансовой
науки. Ученые Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский отмечают, что
финансовую глубину экономики следует рассматривать как комплексную
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оценку процесса насыщения экономики деньгами, что характеризует уровень
развития денежно-кредитного рынка, финансового сектора и привлечение в
систему денежных отношений широкого круга институтов, финансовых
посредников и субъектов хозяйствования [35, с. 13-14]. Наиболее полное
определение этого понятия дано российским ученым Шэнь Чжунхуа:
финансовая глубина экономики представляет собой пронизанность ее
финансовыми отношениями, насыщенность деньгами, финансовыми
инструментами и институтами, величина финансовой сферы в сравнении с
производственным базисом. Ученый подчеркивает, что чем более развитой и
быстрорастущей является страна, тем больше финансовая глубина экономики.
В свою очередь, чем она больше, тем значимее способность финансового
сектора к перераспределению финансовых ресурсов на инвестиционные цели, и
тем более высокими и устойчивыми являются темпы роста экономики [42]. В
соответствии с методологией концепции финансовой глубины считается, выше
насыщенность экономики денежными и финансовыми ресурсами и
диверсификация структуры финансового сектора способны обеспечить более
устойчивые темпы экономического роста страны. Специалистами Всемирного
банка было доказано, что чем выше насыщенность экономики денежными
ресурсами, тем при прочих равных условиях выше темпы экономического
роста. С нарастанием финансовой глубины экономики, появляется
необходимость в более мощных финансовых рынках страны. Финансовая
глубина экономики является одним из базовых факторов, определяющих
масштабы финансового рынка, поскольку чем выше уровень монетизации, тем
более мощными будут рынки капитала, тем выше насыщенность экономики
ценными бумагами, более мощными являются банковские учреждения и
финансовые институты [5, с. 376]. В этом контексте следует заметить, что
ученые С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский отмечают, что
повышение финансовой глубины экономики происходит не произвольно, а в
соответствии с динамикой развития экономики и обязательно требует
дополнительных институциональных каналов перераспределения денежной
массы среди субъектов хозяйствования [35, с. 13-14]. С понятием финансовой
глубины экономики очень часто связывают понятие монетизации экономики.
Наиболее традиционным подходом среди ученых является рассмотрение
монетизации экономики как насыщенности экономики ликвидными активами,
способными выполнять такие функции, как средство обращения и платежа и
признанными как деньги. Не менее распространенным подходом к трактовке
сущности монетизации экономики является ее трактовка как достаточности
выпуска денег для обращения товаров - такой подход к определению сущности
монетизации экономики подчеркивает определяющую роль в процессе
управления монетизацией экономики со стороны центрального банка страны.
Одним из подходов к толкованию сущности монетизации экономики является
ее определение как процесса насыщения экономики деньгами, необходимыми
для осуществления платежей и расчетов, то есть уровень обеспечения
национального хозяйства денежными средствами [1, с. 71]. Однако, по нашему
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мнению, вышеуказанный подход в большей степени определяет понятие
финансовой глубины экономики, чем монетизации экономики. Поэтому,
считаем, что понятие финансовой глубины экономики является более широким,
чем монетизация экономики. Влияние на уровень финансовой глубины
осуществляется всеми институциональными секторами экономики, и именно на
него должна быть направлена денежно-кредитная политика. За диалектическим
подходом финансовая глубина экономики, что на практике воплощается в
объеме, структуре и скорости обращения денежной массы и стоимости
финансовых ресурсов, в конечном итоге обусловливает денежно-кредитную
политику, проявляясь в ней через согласование интересов государства,
рыночных агентов и разнообразных звеньев экономической системы. Опираясь
на современную, однако достаточно новой и недостаточно разработанную
концепцию финансовой глубины, нами предлагается понимать под финансовой
глубиной экономики комплексную характеристику экономической системы,
которая формируется в результате развития сектора финансовых корпораций и
его взаимодействия с другими институциональными секторами и проявляется в
насыщенности экономики финансовыми ресурсами, финансовыми
инструментами и финансовыми отношениями.

Таким образом, понимание денежно-кредитной политики как комплекса
мер по влиянию на финансовую глубину экономики не противоречит ее
пониманию как составляющей экономической политики, а наоборот позволяет
подчеркнуть ее системность, всеохватность и вариативность. В рамках такого
подхода нам представляется достаточно обоснованным является изучение и
оценка практики использования методов и инструментов денежно-кредитной
политики с позиции их влияния на финансовую глубину экономики страны.

1.2 Экономический рост страны как цель денежно-кредитной
политики

Для выяснения сущности и роли денежно-кредитной политики в рыночной
экономической системе важное значение имеет осознание задач и целей,
которые ставятся органами, осуществляющими денежно-кредитную политику,
и решаются денежно-кредитными методами и инструментами. Проблема
определения цели денежно-кредитной политики является крайне важной,
поскольку денежно-кредитная политика имеет систему целей и задач, которая
должна корректироваться с учетом текущей макроэкономической ситуации. С
этой позиции ключевое значение имеет обоснование места экономического
роста страны в системе целей денежно-кредитной политики.

Исследуем научно-методические подходы, сложившиеся в науке
относительно определения целей денежно-кредитной политики.

Ю.В. Базулин отмечает, что наиболее распространенным определением
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цели денежно-кредитной политики как в отечественной, так и в российской
экономической литературе является понимание ее через несколько
составляющих -регулирование экономического роста, сдерживание инфляции и
обеспечение стабильности денежной единицы, обеспечение занятости
населения и выравнивание платежного баланса [1, с. 19]. Однако довольно
серьезным недостатком такого подхода является то, что на определенных
этапах развития экономики фазы цикла, эти составляющие могут
противоречить друг другу. Кроме того, ученый подчеркивает, что главной
целью макроэкономической политики, а следовательно, и денежно-кредитной,
должен быть максимально приемлемый уровень роста экономики, который
можно поддерживать в долгосрочном периоде, что обеспечивает возможность
перманентного повышения стандартов жизни [1, с. 21].

Цуй Дяньчао определяет цель денежно-кредитной политики как
достижение заранее определенных социально-экономических целей [38, c. 38].
В известной степени похожий подход использует и О.И. Лаврушин - ученый
считает, что целью денежно-кредитной политики является регулирование и
направление развития экономики в соответствии с целями социально-
экономической доктрины [18]. Использование такого подхода, с одной стороны,
лишено определенной конкретизации, однако позволяет подчеркнуть
взаимосвязь денежно-кредитной политики с макроэкономической политикой,
вернее подчиненность первой второй.

Продолжает, конкретизирует и развивает предыдущий подход ученый В.Н.
Шимов, который доказывает, что денежно-кредитная политика подчинена
общеэкономической политике государства и направлена на достижение
экономической стабильности и прогресса в условиях оптимального уровня
макроэкономических показателей [28, с. 96]. И хотя определение содержит в
себе определенную формализацию цели, однако дискуссионным остается
вопрос определения набора макроэкономических показателей и их
оптимальных уровней.

Авторский коллектив во главе с В.А. Воробьевым видит в общем виде
задачи денежно-кредитной политики в том, чтобы создать условия, за которые
экономические агенты, реализовывая свободу выбора, осуществляли бы
действия, совпадающие с целями экономической политики государства,
учитывая это, по мнению ученых, денежно-кредитная политика не является
автономной. При этом конечная цель денежно-кредитного регулирования
совпадает с основоположными целями макроэкономической политики
государства [4, с. 61].

Яо Чанхуи, Лу Суйки предлагают цель денежно-кредитной политики
определять как достижение такого уровня производства, который способен
обеспечить полную занятость и отсутствие инфляции [44, с. 23]. При этом
следует заметить, что все же поддержание небольшого, приемлемого уровня
инфляции согласно мировой практике является важным залогом
экономического роста. Поэтому фактически центральный банк не может себе
ставить целью поддержания именно нулевого уровня инфляции.



18

Зарубежные ученые К. Г. Макконнелл и С. Л. Брю подчеркивают, что
целью денежно-кредитной политики должно быть обеспечение
макроэкономического равновесия, а также акцентируют внимание на том, что
использование денежно-кредитной политики для ускорения экономической
динамики может нести пагубные последствия. Этот подход мы считаем
достаточно обоснованным, а решение проблемы относительно признания
экономического роста как цели денежно-кредитной политики требует
уточнения его ключевых качественных характеристик [22].

Такой подход вполне оправдан, ведь конкурентоспособность экономики
является залогом ее экономического роста и ослабление последствий
финансово-экономических шоков. Также этот подход позволяет совместить
денежно-кредитную политику с устойчивостью финансового сектора - эта цель
после наступления финансового кризиса и существенного влияния финансового
сектора на экономическую систему стала доминирующей в сфере финансового
регулирования и финансового надзора. Именно учитывая это в последнее время
в теории и практике денежно-кредитной политики отмечают необходимость
наработки специфических механизмов этой политики в кризисный и
посткризисный периоды.

В. В. Масленников считает серьезной проблемой неструктурированность
целей денежно-кредитной политики. С целью решения этой проблемы ученый
предлагает выделить следующие группы целей денежно-кредитной политики:
конечные, промежуточные и тактические. Конечные цели денежно-кредитной
политики тесно связаны с ключевыми целями общегосударственной
экономической политики - рост ВВП и богатства нации, отсутствие дефицита
государственного бюджета, обеспечение полной занятости, и тому подобное - и
направлены на достижение в стране стабильности. Промежуточные цели
денежно-кредитной политики - это изменения в определенных экономических
процессах, которые должны способствовать достижению конечных целей. Так,
если целью общегосударственной политики определен экономический рост и
сокращение безработицы, то промежуточной целью денежно-кредитной
политики в этом случае должно быть рост активности платежного баланса,
увеличение объема золотовалютных резервов, повышения курса национальных
денег, увеличение инвестиций. Тактические цели денежно-кредитной политики
- это, прежде всего, уменьшение инфляции и уменьшения обесценения
национальных денег, без чего не может быть стабильности экономического
развития страны, поскольку имущественные интересы всех субъектов страны
базируются на денежном измерении. Понятно, что если покупательная
способность денег будет уменьшаться, то строить стабильную экономику с
такими деньгами невозможно. Именно поэтому, среди тактических целей
денежно-кредитной политики главное место отводится повышению
устойчивости покупательной способности денег [22, с. 158].

В отдельную группу следует выделить подходы по определению цели
денежно-кредитной политики с позиции обеспечения экономического роста.
Затем одним из наиболее распространенных подходов к определению целей
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денежно-кредитной политики является определение ее как достижение
максимально приемлемого уровня роста экономики, который можно
поддерживать в долгосрочном периоде. Этот подход требует от органов,
осуществляющих денежно-кредитную политику, уделять должное внимание
поддержанию ценовой стабильности.

С. В. Козловский, учитывая последствия мирового финансово-
экономического кризиса, видит обеспечению в дальнейшем стабильного
экономического роста экономики страны как вполне логичную и важную цель
эффективной денежно-кредитной политики. При этом ученый детализирует
задачи, достижение которых требует реализация эффективной денежно-
кредитной политики:

- укрепление доверия к национальной валюте, путем ослабления валютных
рисков и стабилизации финансовой системы;

- стимулирующая денежно-кредитная политика, направленная на
активизацию кредитования реального сектора экономики в направлении
структурной модернизации;

- антиинфляционная политика путем ускорения вывода процентных ставок
на уровень реальных положительных по отношению к инфляции;

- институциональное обеспечение денежно-кредитной политики на основе
налогового и валютного стимулирования развития фондового рынка страны,
внедрение пруденциального банковского надзора и надзора на основе рисков
[14, с. 20].

По нашему мнению, цель денежно-кредитной политики должна быть
единая и четко определена в законе страны, поэтому нами предлагается как
цель денежно-кредитной политики рассматривать обеспечение качественного и
устойчивого экономического роста. Такой подход к определению целей
денежно-кредитной политики требует комплексного и всестороннего
исследования сущности понятия «экономический рост» и его ключевых
характеристик.

Экономический рост традиционно считается важной количественной
характеристикой развития экономической системы страны, однако это понятие
является комплексным и многогранным, что затрудняет оценки его масштабов
и качества.

Исследование сущности понятия «экономический рост» начнем с
рассмотрения сущности категории «рост».

Так, в словаре, категория «роста» рассматривается как действие по
значению расти и срастаться [31, c. 414]. Рассмотрев сущность понятия
«срастаться», которое трактуется, во-первых, как соединяться в процессе роста,
образуя одно целое и, во-вторых, как становиться неразрывно соединенным,
связанным с кем-, чем-либо, неотделимым от кого-то, чего [31, c. 415], можно
сделать вывод, что это понятие не отражает сущности категории «рост».
Поэтому для трактовки сущности роста следует обратиться к значениям слов
«расти» и «расти».

Для термина «расти» в словаре представлены следующие толкования:
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- становиться больше, выше, длиннее в процессе роста;
- увеличиваться количественно;
- становиться сильнее, интенсивнее, приобретать более высокую степень;
- приобретать опыт, умение, определенные знания, распространять

мировоззрение и т. д.;
- достигать более высокой степени развития;
- появляться увеличиваясь [31, c. 414].
В толковом словаре термин «расти» предоставляются следующие его

значения:
- становиться большим в процессе роста, становиться взрослым, достичь

зрелости спелости;
- увеличиваться количественно;
- становиться сильнее, интенсивнее, значительнее, вследствие развития,

превращаться во что-то другое;
- приобретать опыт, умение, становиться кем-нибудь;
- строиться, сооружаться [36, с. 271].
В толковом словаре C. И. Ожегова представлены следующие толкования

категории «роста»: увеличение в количестве, размерах, развитие; укрепление,
усиление; совершенствование в процессе развития [36].

Следовательно, по нашему мнению, для определения сущности понятия
«экономический рост» могут быть использованы следующие содержательные
характеристики категории «рост»: увеличиваться количественно, качественно,
в размерах и объеме; становиться сильнее, интенсивнее, приобретать более
высокой степени, совершенствоваться; достигать более высокой степени
развития.

Исследуем научно-методические подходы, сложившиеся в международной
и отечественной науке относительно понимания сущности понятия
«экономический рост» и его измерения.

Зарубежные ученые Стэнли Л. Брю и Кэмпбелл Р. Макконел понимают
под экономическим ростом увеличение производственных возможностей, что
происходит с увеличением количества используемых факторов производства
или совершенствования техники и технологии [22, с. 634].

Ученые Г. Дорнбуш и С. Фишер определяют экономический рост с
позиции роста реального ВВП [8, с. 21].

Несколько иной подход к толкованию сущности понятия «экономический
рост» используют П. Самуэльсон и В. Нордгауз - они определяют его как
увеличение потенциального валового национального продукта страны, что в
конечном счете, представляет собой расширение границ производственных
возможностей страны [32].

М. Шницер рассматривает экономический рост на макроэкономическом
уровне как способность страны расширять свои возможности по производству
нужных людям товаров и услуг [40, с. 322].

К. Перес трактует экономический рост как процесс накопления
технологического и социального потенциала в развивающихся странах,



21

который находится в зависимости от их способности использовать различные
возможности, которые последовательно раскрываются перед ними [34, с. 40].

Г. Бейд и М. Паркин подходят к толкование экономического роста как к
расширению кривых производственных возможностей [47].

Отличается от других подходов толкования понятия экономического роста
И. Шумпетера, который рассматривает его как основной импульс, который
приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его
движение, исходит от новых потребительских благ, новых методов
производства и транспортировки товаров, новых рынков и новых форм
экономической организации, которые создают капиталистические предприятия
[41].

Ученый Ю Вэньву предлагает понимать под экономическим ростом
долгосрочную тенденцию к увеличению объемов совокупного производства,
которое происходит в условиях структурной перестройки экономики страны в
соответствии с нормативными требованиями технологического и социального
прогресса, а также повышения эффективности воспроизводственных процессов
[43, с. 76].

В российском бизнес-словаре экономический рост толкуется через
инструменты и индикаторы, позволяющие его измерить, - рост валового
внутреннего продукта, валового национального продукта или национального
дохода в абсолютной величине или на душу населения [2].

В русском глоссарии экономический рост рассматривается как одна из
основных целей макроэкономической политики, достижение которой
обеспечивает опережающий рост реального объема продукции и ВВП по
сравнению с ростом населения для повышения жизненного уровня [32].

С. Маевский под экономическим ростом понимают процесс многообразия,
сложности и продуктивности экономики за счет смены технологий, продуктов,
организаций и институтов, что периодически происходит [21, с. 8].

Российский ученый А. Воронцовский считает, что экономический рост -
это одна из важнейших форм выражения количественного и качественного
совершенствования общественного производства за определенный период
времени [4, с. 63].

Таким образом, исследование и критический анализ определений
зарубежных и отечественных ученых сущности понятия «экономический рост»
позволило нам прийти к выводу, что в целом сущность этого понятия
рассматривается в рамках трех подходов: процессного, динамического и
трансформационного (рис. 1.1).
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Рисунок 1.1 - Основные научно-методические подходы к толкованию сущности
понятия «экономический рост»

Примечание – Источник[5]: собственная разработка

Достаточно обоснованным нам представляется объединение всех подходов
при определении понятия «экономический рост» и понимания его как
достижение более высокой ступени развития экономической системы
вследствие усовершенствования ее структуры и технологий и интенсификации
общественного производства в течение определенного периода времени, что
находит отражение в положительной динамике ключевых показателей
национальных счетов, производственных возможностей и социально-
экономических стандартов.

Важной характеристикой экономического роста является его устойчивость.
Категория «устойчивость» широко используется учеными в различных науках,
связанных с изучением и функционированием сложных систем в биологии,
экономике, математике, механике, психологии, социологии, технике, физике,
химии.

Вполне справедливо В. В. Масленников отмечает, что устойчивость
ассоциируется с упорядоченностью, неизменностью, равновесием, поскольку
эта категория применяется также и при описания состояния системы, ее
структуры, отдельных подсистем, процессов и связей [25, с. 160]. Кроме того,
если в точных науках никогда не происходит отождествление категорий
«устойчивость» и «равновесие системы», то в экономике указанные термины
меняют свое значение в зависимости от автора, момента формирования его
позиции и тому подобное.

Наука содержит большое количество формализаций устойчивости,
которые зависят от специфики конкретной системы и используются при
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анализе поведения системы. В связи с этим в разных отраслях науки теория
устойчивости оформилась в самостоятельный раздел науки со своим
инструментарием исследования. Категория "устойчивость" в экономику была
заимствована из математики и физики, где она также претерпевала постоянные
изменения [35, с. 285].

Следует учитывать, что помимо содержательных аспектов при
определении категории «устойчивость» следует учесть и лингвистические. В
русском языке категория «стабильность» ассоциируется с неизменностью. В
толковом словаре С. И. Ожегова стабильность определяется как «прочность,
устойчивость, постоянство» [36]. В то же время экономическая система
является динамичной и устойчивый экономический рост не предполагает ее
неизменность. С этих позиций лучше использовать категорию «устойчивость»,
а не «стабильность».

При этом основная содержательная нагрузка акцентируется не на
постоянстве системы или объекта, а на сохранении их благоприятных качеств
при неблагоприятном воздействии внешней среды. Именно такой подход к
сущности устойчивости должно стать основой для определения понятия
«устойчивость экономического роста» и является наиболее правильным и
адекватным с позиции использования в финансово-экономической науке и
практике, в которой присутствуют внешние шоки, значительные риски,
неопределенность и асимметричность информации.

В словаре русского языка, термин «устойчивость» рассматривается как
свойство по значению «стойкий», которое, в свою очередь, имеет следующие
толкования:

- способный твердо стоять, держаться, не падая, не колеблясь;
противоположное хлипкий;

- который долго сохраняет и проявляет свои свойства, не поддается
разрушению, порче и т. д.;

- для которого характерны стабильность, постоянство; устойчивое;
- способен выдержать внешнее воздействие, противодействовать чему;
- проявляющий настойчивость, твердость, непоколебимость в намерениях,

взглядах, поступках, действиях и т. д. [36, с. 710].
Можно прийти к выводу, что с позиции экономического роста наиболее

обоснованным толкованием устойчивости является способность выдержать
внешнее воздействие, противодействовать чему и способность сохранять свои
свойства.

Сразу же заметим, что, как правило, в научном обороте более широко
используется понятие «устойчивый экономический рост», а не «устойчивость
экономического роста». Следует обратить внимание, что трактовка понятия
«устойчивый рост» в экономическом аспекте состоялось во время конференции
ООН в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро, на которой было обосновано новую
концепцию развития человечества, которая базируется на понимании тесной
взаимосвязи экономических, социальных и экологических проблем
человечества и их комплексного решения за счет тесного сотрудничества и
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координации усилий всех членов мирового сообщества [27].
В широком смысле под устойчивостью экономического роста традиционно

понимают постоянство его относительных показателей динамики, поэтому на
практике устойчивость экономического роста может быть определена на основе
темпов экономического роста, что реализуется на основе статистического
инструментария оценки устойчивости уровней динамического ряда и
устойчивости его тенденции.

По нашему убеждению, устойчивым может считаться экономический рост,
который характеризуется темповыми показателями, не меньшими, чем в
предыдущие периоды.

В контексте реализации денежно-кредитной политики особое значение
приобретает не просто идентификация масштабов экономического роста, но и
определение его качества - источников и факторов роста. Учитывая это,
исследуем научно-методические подходы к сущности понятия качественного
экономического роста. Сразу же заметим, что проблематика идентификации
качества экономического роста является крайне сложной, системной и
многоаспектной, именно через это процесс теоретического понимания и
методологического определения сущности качественного экономического
роста не завершен.

В толковом словаре, термин "качество" определяется следующим образом:
- наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих

один предмет или явление от других;
- степень стоимости, ценности, пригодности чего-либо для его

использования по назначению;
- тот или иной характерный признак, свойство, черта кого -, чего-либо [29,

с. 139].
В.В. Гордиенко, исследуя проблематику оценивания роста в

экономической системе, отмечает, что следует различать циклическую и
экономический рост, при чем в рамках последнего выделяют качественную и
количественную составляющие [21, с. 376]. По мнению ученого, качественное
экономический рост представляет собой фактический прирост ВВП на основе
повышения качества факторов производства и интенсивного роста
потенциального ВВП. При этом В.В. Гордиенко противопоставляет
качественное и количественное экономический рост друг другу -
количественный экономический рост происходит на основе простого
количественного увеличения количества факторов производства в
использование при их неизменном качестве и производительности, то есть на
основе экстенсивного роста потенциального ВВП. Это утверждение позволяет
ученому утверждать, что фактический экономический рост состоит из двух
компонентов: первый обеспечивает этот рост за счет увеличения факторов
производства неизменного качества (экстенсивный рост), а второй - за счет
качества факторов производства (интенсивный рост) [5, с. 377].

Ключевой сентенцией качественного экономического роста следует
считать утверждение, что качество экономического роста определяется
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структурными и институциональными сдвигами в экономике в русле
общемировых тенденций социализации и гуманизации экономического
развития и может быть оценена показателями роста жизненных стандартов
жизни населения. В центре такой парадигмы общественно-экономического
развития находится человек, человеческая личность с присущими ей
потребностями и интересами [27].

На сегодняшний день продолжается процесс разработки научно-
методических экономико-статистических подходов и стандартов оценки
качества экономического роста.

Качество экономического роста является настолько комплексной и
многогранной характеристикой динамики экономической системы, ее измерить
с помощью одного показателя не представляется возможным. Такого же
мнения придерживается и ученый Р. Коуз, который подчеркивает, что для этого
необходима целостная система индикаторов, ведь улучшение жизненных
стандартов сопровождается повышением не только ВВП на душу населения, но
и таких показателей человеческого развития, как производительность труда,
уровень образованности, продолжительность жизни и др [15].

Зарубежные ученые, В частности. Томас, М. Дайлам, А. Дарешвар, Д.
Кауфман, Н. Кишор, Г. Лопес, Я. Ван ключевым аспектом оценивания качества
считают анализ уровня развития человеческого потенциала - по направлениям
снижение детской смертности, сокращение неграмотности среди взрослого
населения, рост продолжительности жизни [12, с. 258].

Дельным является тезис А.А. Быкова, что ни один из показателей, так или
иначе позволяющих идентифицировать уровень качества экономического роста
не может рассматриваться отдельно от других. Например, страна может
производить товары высокого качества, но которые не являются
высокотехнологичными; продукция страны может пользоваться спросом на
мировом рынке и быть высокотехнологичной, но качество жизни населения и
социальные результаты роста крайне низкие и тому подобное. Интегральный
показатель качества экономического роста может быть построен как вектор
показателей технико-экономической, социально-экономической и социальной
эффективности, структурных сдвигов и доли высокотехнологичной продукции
в экспорте, а изменения качества экономического роста могут оцениваться как
отклонение соответствующих координат вектора от нормативных значений. В
качестве таких нормативных значений могут выступать показатели развитых
стран и показатели исследуемой страны в базисном периоде [11, с. 55].

В этом контексте следует отметить, что на сегодняшний день в мире
ведутся наработки альтернативных ВВП измерителей экономического развития
стран, которые могут быть использованы при оценке качества экономического
роста.

К наиболее известным следует прежде всего отнести:
индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI) -

интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового
сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и
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долголетия как основных характеристик человеческого потенциала
исследуемой территории [45];

индекс устойчивого экономического благосостояния (Index of Sustainable
Economics Welfare, ISEW) - экономический индикатор, разработанный для того,
чтобы более точно измерить благосостояние граждан нации, чем это
исчисляется показателем ВВП [55];

показатель истинного прогресса (Genuine Progress Indicator, GPI) -
представляет собой попытку измерить, есть техногенные факторы и
социальные издержки экономического производства и потребления в стране
положительным или отрицательным фактором для общего здоровья и
благосостояния нации [60].

Наиболее широко используемым среди вышеуказанных показателей
является индекс человеческого развития, который является стандартным
инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.
Индекс человеческого развития публикуется ООН в рамках Программы
развития на ежегодной основе, начиная с 1990 года [57].

При подсчете ИЧР учитываются следующие показатели: ожидаемая
продолжительность жизни, которая позволяет оценить долголетия населения,
уровень грамотности населения страны, которая исчисляется как среднее
количество лет, потраченных на обучение, и ожидаемая продолжительность
обучения, а также уровень жизни, оцененный через валовой национальный
доход на душу населения, исчисленный по паритету покупательной
способности в долларах США [67]. Развитие и широкое использование
концепции оценки человеческого развития основывается на том, что в
последнее время развитие человеческого капитала рассматривается как едва ли
не самая главная предпосылка экономического роста и социально-
экономического прогресса в мире.

Систематизировав существующие научно-методические подходы к оценке
качества экономического роста в стране, мы пришли к выводу, что ее следует
оценивать по направлениям качества факторов производства, произведенных
товаров и услуг, отраслевой (секторальной) структуры экономической системы,
развития регионов страны и социальных стандартов (табл. 1.3).
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Таблица 1.3 - оцениваниe качества экономического роста страны

№ Направление Показатели
1 Качество

факторов
производства и ее
положительная
динамика

- стоимость и степень износа основных средств;
- объем, динамика и структура капитальных инвестиций;
- объем, динамика и структура инвестиций в основной

капитал;
- фондоотдача;
- уровень экономической активности, занятости и

безработицы, в том числе зарегистрированного населения;
- посевные площади основных сельскохозяйственных

культур

2 Качество
производимых
товаров и услуг и
ее положительная
динамика

- количество организаций, выполняющих научные
исследования и разработки;

- инновационная активность предприятий источники
финансирования инновационной деятельности и внедрения
инноваций на промышленных предприятиях;

- объем и структура выполненных научных и научно -
технических работ;

- доля расходов на научно-исследовательские и опытно -
конструкторские разработки в общих затратах предприятий;

- технические характеристики и потребительские
свойства производимых товаров и услуг;

- масштабы сертификации качества продукции по
международным стандартам

3 Качество
отраслевой
(секторальной)
структуры
экономической
системы и ее
положительная
динамика

- доля располагаемых доходов нефинансовых корпораций
в валовых имеющихся доходах;

- доля сектора общегосударственного управления в
имеющихся доходах;

- доля сферы услуг в ВВП;
- доля высокотехнологичных отраслей в ВВП

4 Качество
развития регионов
страны и ее
положительная
динамика

- показатели социально-экономического развития
регионов;

- равномерность и вариация социально-экономического
развития регионов

5 Качество
социальных
стандартов и ее
положительная
динамика

- ВВП, национальный доход, имеющийся доход в расчете
на душу населения;

- дифференциация жизненного уровня населения;
- объем, динамика и структура ресурсов, доходов,

расходов домохозяйств;
- средний размер заработной платы и пенсии;
- обеспеченность населенных пунктов водой и газом;
- доля жилого фонда, оборудованного водопроводом,

отоплением, газом, канализацией и т. д.;
- объемы загрязнения окружающей среды

Примечание – Источник: собственная разработка
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В пользу предложенного подхода можно привести тезис Цуй Дяньчао, о
том, что оценки составляющих качества экономического роста необходимо
осуществлять с позиции субъектов микро - и макроэкономики [38, с. 32]. В этой
таблице согласно определенных направлений оценки качества экономического
роста приведены показатели, которые на сегодняшний день исчисляются и
публикуются отечественными органами статистики.

Итак, систематизировав существующие научно-методические подходы к
пониманию сущности понятия «экономический рост», нами были определены
следующие характерные черты феномена экономического роста с позиции его
качества и стойкости:

- экономический рост характеризуется тенденциями, которые определяют
его устойчивость, а также структурой, факторами и источниками, которые, в
свою очередь, определяют его качество;

- экономический рост измеряется, однако не ограничивается
положительной динамикой ключевых показателей национальных счетов;

- качественное и устойчивый экономический рост носит системный
характер -невозможно обеспечивать экономический рост путем воздействия на
отдельную группу факторов, такое экономический рост требует комплексного
подхода к формированию и реализации всех направлений экономической
политики.

Таким образом, проведенный структурно-декомпозиционный анализ
понятия «денежно-кредитная политика» и критический анализ научно-
методических подходов относительно толкования сущности понятий
«политика», «финансовая глубина экономики», «экономический рост»,
«устойчивость экономического роста и «качество экономического роста»
позволил нам прийти к выводу, что денежно-кредитная политика - это
составляющая экономической политики, осуществляемой центральным банком
и представляет собой комплекс методов и инструментов воздействия на
финансовую глубину экономики с целью обеспечения устойчивости и качества
экономического роста.
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ГЛАВА 2
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА НАРОДНОГО БАНКА

КИТАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

2.1 Характеристика банковского сектора КНР

В этом 2018 году исполнилось 40 лет с тех пор, как Китай начал «реформу
и открытость», за это время страна стала чудом роста и второй по величине
экономикой в   мире. По мере продолжения реформ, включая
либерализацию финансового и внешнего секторов, денежно-кредитная
политика будет привлекать все большее внимание. Изменения в денежно-
кредитной политике, влияя на экономический выбор, помогают внутренней
экономике расти и стабилизироваться и все чаще имеют глобальные
последствия. Участники рынка, в том числе международные инвесторы, с
нетерпением ждут любых сигналов денежно-кредитной политики из сообщений
Народного банка Китая (НБК).

За последние 30 лет Китай демонстрировал один из наиболее высоких
темпов экономического роста в мире — в среднем более 10 % ежегодно. Это
позволило существенно повысить уровень жизни более чем миллиардного
населения страны и снизить долю населения с доходами ниже уровня бедности
более чем на треть [70, с. 23]. Благодаря уникальному сочетанию различных
природных и социально-экономических факторов, а также национальным
особенностям управления экономикой, по объему номинального валового
внутреннего продукта (ВВП) Китай в настоящее время занимает 2-е место в
мире, уступая лишь США. Одновременно Китай является крупнейшим
мировым внешнеэкономическим партнером, ежегодно наращивая долю
высокотехнологичных товаров в своем экспорте [70, с. 44].

Как показали R. G. Rajan и L. Zingales, состояние финансовой системы
страны оказывает значительное влияние на ее экономическое развитие [62, с. 8].
На начало 2015 г. основу финансовой системы Китая составляет более 4 тыс.
институтов, включая коммерческие банки, инвестиционные и страховые
компании, трасты, кредитные кооперативы и др. В соответствии с решением
XVIII съезда ЦК Компартии Китая, коммерческие банки должны играть
ключевую роль в полной адаптации экономики к рыночным механизмам
функционирования. Одним из базовых составляющих этапов текущих
социально-экономических преобразований является широкомасштабная
финансовая реформа, которая позволит достичь более эффективного
распределения ресурсов в экономике. В частности, с мая 2014 г. региональным
властям разрешено выпускать облигации без привлечения посредников, а
государственные предприятия обязаны реализовывать разработанные для них
Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом планы
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повышения эффективности [68, с. 4]. Однако ключевые составляющие реформы
напрямую касаются модернизации банковской системы, снижения избыточного
регулирования и либерализации доступа на рынок.

Первые упоминания о значимой роли банков в социально-экономическом
развитии Китая, в том числе обращение первых бумажных денег, относятся к
временам правления династии Танг (618-907) [57]. Продолжительное время
основу деятельности китайских финансовых институтов составляло проведение
платежных операций и расчетов клиентов, однако с появлением в стране
представительств европейских банков в XIX в. получили свое развитие
операции по привлечению депозитов и кредитованию. Во времена «золотого
десятилетия» (1928-1937) основные направления деятельности коммерческих
банков Китая совпадали с динамикой банков в развитых странах, которые
играли ключевую роль в финансировании национальной промышленности и
сельского хозяйства [13].

Сразу же после революции 1949 г. активы коммерческих банков были
национализированы и переданы под контроль Народного банка Китая, при этом
все полномочия по управлению финансами экономических субъектов были
централизованы в Министерстве финансов. В 1950-х гг. за Народным банком
Китая были фактически закреплены функции центрального банка (в том числе
денежная эмиссия и кредитно-денежная политика), национального
казначейства, а также единственного банка, осуществлявшего все финансовые
операции в стране. Первоначально деятельность Народного банка Китая
напоминала работу государственного агентства, которое аккумулировало
свободные финансовые ресурсы в экономике и кредитовало предприятия и
организации в соответствии с прямыми директивами Министерства финансов и
Комитета планирования.

В рамках мероприятий по модернизации социально-экономических
отношений в конце 1970-х гг. было принято решение об ограничении сферы
деятельности Народного банка Китая и необходимости создания
специализированных банков по основным отраслям народного хозяйства.
Учрежденная в этот период «большая четверка» банков (China Construction
Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, а
также Bank of China, ограничивавший свою деятельность в сфере
внешнеторговых операций) образовали нынешнюю основу банковской системы
страны наряду с сельскими кредитными кооперативами. С 1979-1985 гг. объем
привлеченных средств утроился, а совокупный кредитный портфель банков
вырос более чем в 2,5 раза [57].

Отсутствие рыночной конкуренции и системы мотивации менеджмента,
директивный характер кредитования привели к низкой эффективности банков в
части управления рисками, ликвидностью, а также кредитного анализа и
мониторинга заемщиков. В связи с этим в 1985 г. банки получили большую
автономию по принятию решений, им было разрешено конкурировать друг с
другом в рамках привлечения сбережений населения, а также ликвидировали
ограничения по расширению офисной сети [61]. Для стимулирования участия
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банков в развитии экономики правительством и Народным банком Китая
ежегодно формировался национальный кредитный план. Изначально банки
были обязаны соблюдать индивидуально установленные кредитные квоты
национального плана, которые позднее заменили на индикативные ориентиры
ожидаемых объемов кредитования.

Несмотря на принятый в 1986 г. закон о банковском контроле, практика
выдачи кредитов, обоснованных преимущественно политическими решениями,
оставалась широко распространенной, что поощряло низкую платежную
дисциплину заемщиков и приводило к ухудшению качества кредитного
портфеля банков [51, с. 717]. Для повышения роли банковской системы в
развитии экономки в 1990-е гг. было инициировано несколько значимых
реформ. В частности, разрешили создание новых коммерческих банков,
учредителями которых наряду с региональными органами власти могли
выступать предприятия и частные лица. В соответствии с принятым в марте
1995 г. законом о Народном банке Китая последний получил полную
самостоятельность в области денежно-кредитной политики, включая право на
введение ограничений по процентным ставкам для коммерческих банков и
контроль за функционированием финансовых рынков. Несколько позднее в
Китае создали Комиссию банковского регулирования, которая получила
широкие полномочия по регулированию банковской деятельности и
микропруденциальному надзору [61, с. 114]. Благодаря принятому в мае 1995 г.
закону о коммерческой банковской деятельности с банков «большой четверки»,
начавших функционировать на полной коммерческой основе, сняли
обязанности по целевому кредитованию государственных приоритетных
проектов. При этом кредитные кооперативы получили право
реорганизовываться в коммерческие банки. Кроме того, правительство создало
три банка развития, специализировавшихся на инвестиционных проектах в
приоритетных и инновационных отраслях, а также разрешило создание
городских кредитных кооперативов [52, с. 40].

Азиатский финансовый кризис 1998 г. оказал большое негативное влияние
на быстрорастущую китайскую экономику, что выразилось в увеличении
просроченной ссудной задолженности на балансах банков до 30 % от
совокупных активов. Для оздоровления обремененных плохими долгами
банков «большой четверки» правительство провело их рекапитализацию, а
неработающие активы перевели на балансы специально созданных
инвестиционных компаний [47, с. 960]. Однако несмотря на то, что данные
меры позволили не допустить кредитного сжатия в экономике и поддержать
экономическую активность в стране, проблемы управления рисками в
банковском секторе по-прежнему не устранили. Для повышения
эффективности и улучшения системы риск-менеджмента в коммерческих
банках регулятором было инициировано внедрение международных стандартов
(Базель 1 и Базель 2).

Существующие исследования эффективности деятельности китайских
банков не дают однозначного ответа о преимуществе той или иной
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организационной формы. X. M. Fu, S. Heffernan показали, что эффективность
китайских банков снижалась в 1985-1992 гг. [52]. C. Jiang, S. Zhang определили,
что участие в капитале банка иностранных акционеров имеет долгосрочный
позитивный эффект на его эффективность [55], тогда как C. Jia отводит
основную роль совершенствованию регулирования [20].

На основании данных за 1994-2003 гг., A. N. Berger, I. Hasan, M. Zhou
выявили, что наряду с сокращением государственной доли в капитале банков и
повышением доли зарубежных инвесторов существенную роль в повышении
эффективности китайских банков имело проведение отраслевой реформы [48].
В целом, по операционной эффективности китайские банки находятся выше
среднемирового уровня, что может объясняться не только регулированием
процентных ставок, но и положительным эффектом отдачи от масштабов
деятельности и относительно низкой стоимостью рабочей силы.

С 2000 гг. в Китае проводится политика, направленная на смягчение
ограничений по доступу на финансовый рынок частных и иностранных
компаний, а в 2004 г. крупный международный банк HSBC впервые приобрел
долю в Bank of Communications.

После акционирования и дополнительной капитализации в 2005-2006 гг.
правительство успешно провело первичные размещения акций China
Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Bank of China на
Шанхайской и Гонконгской биржах. В настоящее время акции 27
коммерческих банков Китая обращаются на национальной и других основных
мировых фондовых биржах [62, с. 77]. В связи с окончанием переходного
периода вступления в ВТО Правительством Китая была разрешена
ограниченная деятельность зарубежных банков в стране — отныне они могли
открывать в Китае свои подразделения и принимать вклады населения от 1 млн
юаней, при этом не имели права выдавать кредиты в национальной валюте
физическим лицам и выпускать кредитные карты.

В настоящее время банковская система Китая успешно развивается как в
качественном, так и количественном выражении. Несмотря на относительное
отставание от других стран БРИК по некоторым показателям, можно уверенно
говорить о потенциале развития отрасли в ближайшие годы (табл. 2.1).
Показатели доступности банковских отделений, рассчитываемые Всемирным
банком, повысились за последнее десятилетие более чем в 2 раза и составили
7,85 отделений на 100 тыс. взрослого населения. Каждый третий
совершеннолетний житель Китая пользуется услугами банков, имея открытый
вклад или действующий кредит.
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Таблица 2.1 - Показатели развития банковской системы в странах БРИК по
состоянию на 31 декабря 2018 г.

Показатель Бразилия Россия Индия Китай
Количество банковских

отделений на 1 тыс. км2
8,45 2,84 35,68 9,32

на 100 тыс. взрослого населения 47,70 38,39 12,16 7,84

Количество банкоматов на 100
тыс. взрослого населения

130,74 155,55 13,27 46,94

Вклады населения, % от ВВП 45,92 39,27 69,68 156,62

Выданные кредиты, % от ВВП 47,15 48,36 55,14 101,38

Примечание – Источник: [6]
Законодательно в Китае установлена трехзвенная структура банковской

системы (рисунок 2.1), представленная региональными, городскими и
национальными банками с минимальным уровнем собственного капитала в 50
млн юаней, 100 млн юаней и 1 млрд юаней соответственно [4].

Большое значение уделяется развитию Почтового банка Китая, который
также выполняет социальную функцию по предоставлению финансовых услуг
в удаленных регионах страны. Об интеграции Китая в мировую финансовую
систему свидетельствует активная деятельность в стране 42 зарубежных
финансовых институтов, 92 отделений иностранных банков, а также 187
представительских офисов иностранных банков [4]. Наряду с сокращением
доли крупнейших банков в последние годы наблюдается опережающее
развитие акционерных коммерческих и региональных банков. Как отмечают Z.
Xiaochuan и Z. Li, концентрация на банковском рынке Китая имеет
характеристики, сравнимые с другими развитыми и развивающимися странами
[70, с. 109].

Рисунок 2.1 – Институциональная структура банковской системы Китая
Примечание – Источник: [43, с. 48]
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Более 43 % активов всей банковской системы принадлежит 5 крупнейшим
банкам (в число которых наряду с банками «большой четверки» входит и Bank
of Communications), основным собственником которых является Правительство
Китая и связанные с ним инвестиционные компании. В частности,
правительство напрямую контролирует 39,5 % акций в Agricultural Bank of
China, 35 % в Industrial and Commercial Bank of China, 32,4 % в Bank of China и
33 % в China Construction Bank. Банки «большой четверки» кроме
доминирования на национальном рынке также являются мировыми лидерами
по активам, собственному капиталу и доходности (табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Основные показатели деятельности крупнейших банков
Китая по состоянию на 30 сентября 2018 г.

Показатель ICBC CCB BOC ABC BO
COM

Активы, млрд юаней 20 151 16 736 15 428 15 959 6 212
Достаточность капитала,% 14,20 14,53 13,07 12,38 13,80

Рентабельность капитала, % 21,52 22,14 18,03 22,34 15,58

Операционная эффективность,
%

24,33 25,21 26,99 30,80 27,39

Депозиты, % от привлеченных
средств

81,94 83,61 76,82 84,25 71,53

Кредитный портфель, % от
депозитов

68,10 72,02 71,65 63,20 73,92

Неработающие кредиты, % от
кредитного портфеля

1,06 1,13 1,07 1,29 1,17

Примечание – Источник: [6]

Кроме того продолжилась тенденция по расширению их филиальной сети
за рубежом: филиалы Industrial and Commercial Bank of China и China
Construction Bank получили лицензию на банковскую деятельность в
Великобритании, а China Construction Bank продолжил приобретение офисных
сетей известных банков в странах Европы и Южной Америки. Между тем, X.
Lin и Y. Zhang считают, что банки «большой четверки» менее эффективно
организуют управление рисками, в результате чего доля неработающих активов
на их балансе находится выше среднего уровня по банковской системе [46, с.
22].

Несмотря на то, что совокупный долг китайских компаний превысил в
2016 г. более 125 % от ВВП, большая часть кредитов выдается крупным
государственным предприятиям и частным финансово-промышленным
холдингам [45]. Крупнейшие банки специализируются в основном на
кредитовании крупных компаний и инфраструктурных проектов. Кредитный
портфель контролируемых частными инвесторами средних и малых
коммерческих банков (например, China Merchants или China Minsheng) имеет
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большую долю кредитов малому и среднему бизнесу в отличие от банков
«большой четверки». При этом малый и средний бизнес, формирующий до 60
% китайского ВВП и 75 % новых рабочих мест, испытывает серьезный дефицит
в заемных ресурсов [62, р. 617].

Таким образом, Народный банк Китая вместе с правительством страны
уделяют большое внимание развитию банковской системы страны как
основному финансовому посреднику между экономическими субъектами.
Сокращение государственного влияния на отрасль проявляется не только в
либерализации процентных ставок по основным банковским операциям, но и в
снижении доли участия в капитале крупнейших национальных банков.

2.2 Особенности денежно-кредитной политики Народного банка
Китая

По сравнению с другими центральными банками в странах с развитой
экономикой или на развивающихся рынках с современными политическими
рамками, связь между центральными банками Китая более ограничена. Это
связано с его уникальными институциональными механизмами. В частности, у
Китая есть несколько и частично совпадающих целей в разных учреждениях.
Ключевые ограничения:

Во-первых, КПБ(китайский республический банк) не обладает
полномочиями по принятию решений в отношении целевых показателей
денежной массы и политики процентных ставок и имеет лишь ограниченную
операционную независимость на уровне инструментов денежно-кредитной
политики. Таким образом, центральный банк ограничен в информации и
прямых указаниях, которые он может передать. В то же время КПБ
разрабатывает и осуществляет денежно-кредитную политику и обладает
некоторой операционной независимостью, например, в установлении
краткосрочных процентных ставок с помощью операций на открытом рынке,
краткосрочных операций с ликвидностью или ставок на постоянных и
среднесрочных кредитных инструментах. Тем не менее, ключевые решения
должны быть одобрены Государственным советом (эквивалент Китая
правительственному кабинету) .Утверждение необходимо, например, для
изменения базовой процентной ставки, резервных требований и установления
годовых денежных агрегатов. Эти ключевые инструменты политики КПБ
обычно предлагает планы политики, когда ключевые экономические
показатели, такие как рост ВВП и инфляция, отклоняются от целей,
установленных Государственным советом в начале каждого года;
Государственный совет затем рассматривает планы и принимает окончательное
решение (Huang, Ge и Wang 2018). Государственный совет также регулярно
утверждает формулировку позиции денежно-кредитной политики (вставка 1
объясняет терминологию).

Во-вторых, решения в области денежно-кредитной политики являются
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результатом достижения консенсуса среди различных заинтересованных сторон.
Члены Государственного совета имеют широкий круг задач в экономическом и
финансовом секторах, и запросы на изменения в денежно-кредитной политике
могут направляться в Государственный совет не только КПБ, но и другими
министерствами или ведомствами. Таким образом, с точки зрения центрального
банка, как исход, так и сроки принятия важных решений в области денежно-
кредитной политики являются неопределенными, что ограничивает КПБ в
предоставлении предварительных указаний. Как исполнительное агентство,
КПБ публикует все решения по денежно-кредитной политике. Кроме того,
важные кадровые и бюджетные решения КПБ выходят за рамки полномочий
КПБ. Губернатор КПБ назначается премьер-министром Государственного
совета, утверждается Национальным народным конгрессом (или его
постоянным комитетом, когда конгресс не заседает) и, наконец, назначается и
освобождается от должности президентом страны. В свою очередь, бюджет
КПБ , является частью бюджета центрального правительства и контролируется
финансовым отделом Государственного совета.

В-третьих, денежно-кредитная политика Китая имеет множество целей.
Согласно Закону Китайской Народной Республики о Народном банке Китая,
«цель денежно-кредитной политики должна состоять в том, чтобы
поддерживать стабильность стоимости валюты и тем самым способствовать
экономическому росту». КПБ не является центральным банком, нацеленным на
инфляцию, и его цели на самом деле выходят за рамки стабильности цен. Как
заявил предыдущий управляющий КПБ, «ежегодные задачи КПБ,
санкционированные правительством Китая, заключаются в поддержании
стабильности цен, стимулировании экономического роста, содействии
занятости и широком поддержании платежного баланса» [64]. Кроме того,
рабочая конференция PBC 2017 года призвала монетарную политику
обеспечить баланс между экономическим ростом, экономическими реформами,
экономической структурой, благосостоянием домохозяйств и финансовой
стабильностью. Эти многочисленные цели часто связаны с компромиссами и
снижают прозрачность [56].

Поскольку основа денежно-кредитной политики Китая все больше
переходит от использования количественных целевых показателей к более
основанным на ценах основам, эффективная связь с центральным банком
становится еще более важной. Как резюмировано в работах Хуанге и Вана [68],
промежуточные цели КПБ являются трехкратными: денежное предложение на
основе количества и банковский кредит, а также рыночные процентные ставки
на основе цены. Последовательные волны либерализации процентных ставок,
которые начались со ставок денежного рынка и завершились формальным
устранением потолка ставок по банковским депозитам в 2015 году,
способствовали переходу к современной основе денежно-кредитной политики
на основе цен. Хотя этот процесс еще не завершен, правительство в 2018 году
подтвердило свое обязательство углубить реформы, чтобы сделать как
процентные ставки, так и обменный курс более рыночным [61].
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После очередной ротации государственного руководства Китая в 2013 г.
был обнародован генеральный план экономических реформ, в котором
приоритет отдан сокращению государственного вмешательства в экономику и
развитию рыночных механизмов, включая либерализацию процентных ставок,
повышение гибкости валютного курса и смягчение валютного законодательства,
реформы в налогово-бюджетной сфере. Реформистский курс нового
правительства вытекает из логики проблем и задач, с которыми столкнулся
Китай в современных реалиях.

Потеснив США и Евросоюз в ряду крупнейших экономик мира, Китай
рассчитывает на усиление своего глобального влияния. Эти ожидания
оправдываются интернационализацией юаня. В 2015 г. юань обслуживал уже
около 30% внешнеторговых расчетов Китая и занимал пятую позицию в
ренкинге валют, используемых в глобальном платежном обороте (по данным
SWIFT), поэтому вполне реалистично достижение к 2020 г. 50%-ного покрытия
торговли Китая расчетами в национальной валюте [6].

Более 20 лет основой экономической политики Китая была привязка юаня
к доллару США (что бы прежде ни говорилось о «мультивалютной корзине» и
«управляемом плавании»). Но глобальный экономический климат сильно
изменился после 2008 г., и привязка уже не может служить, как ранее,
фундаментом стабильного роста китайской экономики. В 2010-2015 гг. были
сделаны убедительные шаги к переходу на рыночную основу формирования
курса юаня.

Конвертируемость юаня по текущим операциям обеспечивается с 1996 г.,
но Китай тщательно избегал рисков, вытекающих из impossible trinity негибкого
кур-сообразования, свободного движения капитала и независимой денежно-
кредитной политики, отдавая предпочтение ограничению свободы движения
капитала. До сих пор рост расчетов в юанях совмещался с барьерами в этой
области, однако условия для расчетов становятся по-настоящему комфортными
лишь тогда, когда появляется возможность инвестирования валюты на
финансовом рынке. Это особенно важно при условии, что амбиции Китая в
отношении «народных денег» простираются столь далеко, чтобы сделать юань
одной из валют, используемых в расчетах между третьими странами.

Следуя плану реформ, Народный банк Китая завершил либерализацию
процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. С 2014 г. денежное
предложение в китайской экономике перестало обеспечиваться непрерывным
ростом чистых иностранных активов органов денежно-кредитного
регулирования. Ответом на этот вызов стала перестройка системы
рефинансирования центральным банком кредитных организаций. Новые
инструменты уже используются для вливания среднесрочной ликвидности в
банковский сектор, в том числе в банки развития.

Глобальные перемены привели Китай к необходимости структурных
реформ. На повестку дня выходят также вопросы консолидирующих действий
для сохранения стабильной и управляемой финансовоэкономической ситуации.
Страна сталкивается и с долгосрочными вызовами. По экспертным оценкам, в
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ближайшее десятилетие средний возраст населения в Китае сблизится с
показателями западных стран, а к 2040 г. доля населения в возрасте старше 65
лет достигнет 25%. Это вопросы, связанные в том числе с налогообложением и
межбюджетными отношениями, не подвергавшимися крупным реформам с
1994 года [62].

Далеко позади остались времена, когда Народный банк Китая был
единственным универсальным банком для всей экономики страны, а после
реформы 1978-1984 гг. и образования «большой четверки»
специализированных государственных коммерческих банков -
администратором кредитных планов правительства. Упомянутое выше
перенаправление в 1994 г. целевого кредитования в систему банков развития1,
а также принятие в 1995 г. действующего закона Китайской Народной
Республики о Народном банке Китая, согласно которому его конечной целью
является поддержание стабильности национальной валюты и посредством этого
содействие росту экономики, создали предпосылки для реформы 1998 г.,
которая заключалась в прекращении использования прямых административных
методов регулирования внутреннего кредита (директивных кредитных планов и
кредитных квот).

С 1998 г. официальной промежуточной целью денежно-кредитной
политики НБК являются темпы роста денежной массы М2. В мировой практике
нередко наблюдалось совмещение в денежно-кредитной политике «объемного»
(рост денежной массы) и одного из «ценовых» (валютный курс или инфляция)
номинальных якорей. В случае с Китаем до недавнего времени роль денежного
агрегата в этом качестве сводилась преимущественно к тому, чтобы
корректировать позицию центрального банка в отношении избыточной
ликвидности и избегать чрезмерной кредитной экспансии. Систематически
наблюдались отклонения скорости роста M2 от целевых значений; с
коэффициентом детерминации 0,98 денежное предложение определялось
накоплением валютных резервных активов Китая, динамика которых в период с
1998-го по 2013 г. демонстрировала траекторию экспоненциального роста.

С 1998 г. в инструментарии денежно-кредитной политики НБК
центральная роль принадлежит резервным требованиям. Высокие нормативы
обязательных резервов в Китае - инструмент абсорбирования ликвидности
банковской системы, длительное время находившейся в состоянии ее
структурного профицита, основным генерирующим фактором которого с 2003 г.
были валютные интервенции НБК. С 2008 г. НБК устанавливает
дифференцированные нормативы резервов по обязательствам в национальной
валюте в зависимости от размеров бизнеса кредитных организаций.

Базовый норматив действует в отношении «большой четверки»
крупнейших государственных коммерческих банков (Bank of China, Industrial
and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction
Bank) и других ведущих банков национального уровня (Bank of Communications,
Postal Savings Bank of China). В отношении прочих кредитных организаций
норматив устанавливается на 1-2 п. п. ниже базового значения, а в отношении
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сельских кредитных кооперативов - на 1-3,5 п. п. ниже. В прошлые годы НБК
прибегал к индивидуальным надбавкам к резервным требованиям в отношении
банков, отличавшихся высокой на фоне преобладающего динамического тренда
скоростью роста кредитования реального сектора экономики, либо
демонстрировавших ухудшение пруденциальных показателей.

В системе инструментов операции на открытом рынке играют
второстепенную, вспомогательную роль. С их помощью НБК компенсирует
временные «конъюнктурные» разрывы ликвидности, образующиеся при
заданном им уровне обязательных резервов (в том числе в связи с изменениями
нормативов), и сглаживает колебания процентных ставок на денежном рынке,
происходящие под влиянием тех или иных шоков. К числу инструментов
открытого рынка относится покупка-продажа НБК государственных ценных
бумаг и приравненных к ним облигаций банков развития, совершение сделок
репо на срок от семи дней до шести месяцев и обратного репо на срок от семи
дней до одного месяца с теми же ценными бумагами и краткосрочными
векселями самого НБК, а также размещение самих этих векселей на срок от
трех месяцев до трех лет. Операции совершаются НБК на платформе CFETS с
первичными дилерами методами конкурса по процентной ставке или аукциона
по фиксированной ставке [61, с. 141].

До 2013 г. инструментарий НБК включал, помимо обязательных резервов и
операций на открытом рынке, инструмент window guidance и устаревший
механизм рефинансирования на нерыночной основе (relending), позволявший
кредитным организациям привлекать обеспеченные или необеспеченные
кредиты НБК по двустороннему соглашению. Этот механизм прежде
предназначался для фондирования директивных кредитных планов, а после
реформы 1998 г. применялся для докапитализации отдельных кредитных
организаций и выборочной поддержки секторов экономики. Ставка
рефинансирования (rediscount rate), на основе которой устанавливается
стоимость кредитов на разные сроки, формально является основной
официальной процентной ставкой НБК (однако в этом качестве малоизвестна в
мире).

На практике индикаторами процентной политики НБК остаются
устанавливаемые им стандартные ставки по депозитам банков на срок «до
востребования», а также по депозитам и кредитам на шесть месяцев, один год,
два, три года и пять лет. Базовыми являются стандартные ставки по депозитам
и кредитам на один год. Базовая стандартная ставка по кредитам на один год
(benchmark lending rate) общепризнана во всем мире в качестве основной
процентной ставки денежно-кредитной политики НБК, официально не будучи
таковой и не являясь ставкой по операциям центрального банка.

Изначально эта особенность вытекала из диспропорций между
коммерческим и государственным секторами экономики, рисков банковской
деятельности, продиктованного этим стремления правительства держать
процентные ставки под прямым контролем (НБК не принимает ключевые
решения в денежно-кредитной политике без согласования с Госсоветом).
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Однако ситуация существенно изменилась после того, как с 2013 г. Китай
вступил в завершающий этап либерализации процентных ставок,
сопровождавшейся реформами системы инструментов денежно-кредитной
политики.

Либерализация процентных ставок в Китае началась со второй половины
1990-х гг.: в 1996 г. вслед за созданием на платформе CFETS рынка CHIBOR4
НБК прекратил регулирование в межбанковском сегменте, а в 1998-1999 гг.
состоялась либерализация ставок по государственным облигациям. На
депозитно-кредитном рынке до 2004 г. допускалась лишь очень ограниченная
самостоятельность банков в установлении собственных ставок - в пределах 0,9-
1,1 значения стандартной ставки, объявленной НБК. В начале 2004 г. верхняя
граница допустимых отклонений ставок по банковским кредитам была
расширена до 1,7 значения стандартной ставки, а с октября того же года их
максимальный размер более не ограничивался. В дальнейшем сохранялось
ограничение на минимальный уровень процентных ставок по кредитам - 0,9
значения стандартной ставки - и на максимальную величину процентных
ставок по депозитам за исключением крупных долгосрочных вкладов
(минимальный уровень депозитных ставок не лимитировался) [3, с. 109].

Завершение либерализации стало частью уже нынешнего пакета рыночных
реформ. Решение об отмене минимального ограничения на размер кредитных
ставок и максимального - на величину депозитных ставок - было сложным с
учетом опасений сокращения возможностей банков по формированию резервов
на возможные потери в случае сжатия процентной маржи. Тем не менее в июле
2013 г. НБК снял ограничение на минимальный размер процентных ставок по
ссудам кредитных организаций, а в октябре 2015 г. отменил границу
максимально допустимых процентных ставок банков и кредитных
кооперативов по привлекаемым депозитам в юанях.

Теперь стандартные ставки по кредитам и депозитам выполняют
исключительно функцию ориентиров для депозитно-кредитного рынка на
период до формирования условий, когда эту роль примут на себя рыночные
референтные индикаторы. Со своей стороны НБК принял меры, направленные
на развитие системы соответствующих индикаторов, создание для этого
организованной основы и прививание «культуры» (привычки) их
использования в широком спектре операций на финансовом рынке.

Так, одновременно с завершением либерализации процентных ставок по
кредитам в октябре 2003 г. НБК инициировал эксперимент по установлению
банками прайм-рейт - минимальных процентных ставок по ссудам заемщикам,
относящимся к наиболее высокой категории кредитоспособности, исходя из
размера которых формируется система процентных ставок по кредитам всем
прочим категориям заемщиков. Национальным межбанковским фондовым
центром (SFETS) ежедневно определяется средневзвешенный показатель
прайм-рейт по ссудам на срок один год - Lending Prime Rate (LPR),
соответствующая информация публикуется на сайте SHIBOR (www.shibor.org)
и может служить репрезентативным индикатором для всего кредитного рынка.
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В декабре 2013 г. НБК выпустил руководство по операциям с
межбанковскими депозитными сертификатами, тем самым положив начало
формированию рынка этих инструментов, а в июне 2015 г. опубликовал
руководство по операциям с сертификатами, размещаемыми среди
небанковских организаций и физических лиц. Для Китая это - новый способ
фондирования кредитных организаций по процентным ставкам,
формирующимся под действием рыночных сил на базе ставки SHIBOR.
Ожидается, что развитие рынка депозитных сертификатов будет
способствовать распространению в перспективе практики использования
SHIBOR в качестве референтного индикатора для процентных ставок по
банковским депозитам.

В 2013 г. НБК выступил инициатором создания саморегулируемого
механизма рыночных процентных ста-вок3, в рамках которого действуют
группы наблюдения за добросовестным поведением участников системы
SHIBOR, рынка депозитных сертификатов и системы прайм-рейт. Его задачи
заключаются в поддержании самодисциплины, обеспечении конкуренции и
исключении манипулирования в процессе формирования процентных ставок.
На практике неявная функция состоит и в том, чтобы, пользуясь полномочиями
по контролю за поведением своих участников, не допустить в первое время
после завершения либерализации депозитно-кредитных процентных ставок их
резкого сдвига относительно установленных НБК стандартных значений.

Что касается реформы системы инструментов НБК, то ее содержание
оказалось далеким от растиражированных СМИ ожиданий перехода к
проведению денежно-кредитной политики с опорой на контроль уровня
краткосрочной процентной ставки. Последним подразумевалось бы
использование обычного в таких случаях, но нового для Китая инструментария,
например: операционный ориентир (ключевая ставка) на открытом рынке и
диапазон ставок по инструментам постоянного действия, предназначенным для
предоставления или изъятия однодневной ликвидности соответственно
индивидуальным потребностям кредитных организаций.

В силу ряда причин такая модель денежно-кредитного регулирования не
представляется актуальной повесткой для Китая. Трансмиссия сигналов,
передаваемых через краткосрочную процентную ставку, сопряжена со
структурными препятствиями и рисками. Проблема осложняется
волатильностью процентных ставок на денежном рынке в отсутствие гибкости
управления ликвидностью кредитными организациями, обязанными в конце
каждого дня иметь на счетах в НБК остаток не меньше полного объема
обязательных резервов, рассчитанного на текущий период их поддержания.
Главная же причина, как мы полагаем, заключается в несоответствии вызовам,
с которыми сталкивается китайский центральный банк.

Процентная ставка как операционная цель денежно-кредитной политики
ассоциируется с инфляцией в качестве промежуточной цели, но сдержанное
развитие инфляционных процессов в китайской экономике пока обеспечивается
все еще очень ограниченной подвижностью валютного курса и
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административным контролем цен и удельных издержек на оплату труда. От
НБК требуются усилия по сохранению приемлемого динамизма
экономического роста, поддерживающего занятость и доходы населения
(важнейшая гарантия социальной стабильности). О том, что НБК ставит перед
собой именно такую задачу, свидетельствует направление, которое приняла
перестройка системы инструментов денежно-кредитной политики с 2014 года.

В 2013 г. НБК ввел ряд новых инструментов, повышающих эффективность
системы регулирования ликвидности банковской системы, однако не ведущих к
ее кардинальному изменению. К их числу относится инструмент «тонкой
настройки» (Short-Term Liquidity Operations - SLO): совершаемые на открытом
рынке сделки прямого или обратного репо на срок менее семи дней для
сглаживания краткосрочных колебаний спроса на ликвидность или ее
предложения (которые на китайском финансовом рынке, как правило, не имеют
систематического характера).

Другой новацией стал инструмент постоянного действия (Standing Lending
Facility - SLF), предназначенный для сглаживания сезонных колебаний спроса
на ликвидность посредством предоставления крупным банкам кредитов НБК на
срок до трех месяцев под залог ценных бумаг с высоким кредитным рейтингом
и высококачественных кредитных активов, хотя в зависимости от ситуации
допускается и необеспеченное кредитование. Кредиты выдаются НБК по его
усмотрению в ответ на запросы банков, процентные ставки устанавливаются
индивидуально в каждом отдельном случае [7, с. 20].

В 2014 г. непрерывный в предыдущие годы рост валютных резервов Китая
сменился их сокращением. Отчасти оно может быть отнесено на переоценку в
долларовом эквиваленте, но главной причиной стало изменение вектора
интервенций НБК: более не являясь нетто-покупателем иностранной валюты,
он перешел к ее нетто-продаже.

В течение полутора десятилетий главным источником денежного
предложения в Китае был рост чистых иностранных активов. Теперь же, когда
сокращение профицита текущего счета платежного баланса и притока капитала
ведет к исчерпанию данного источника и допускается большая, чем прежде,
гибкость курса юаня, контроль динамики денежной массы в качестве
операционной цели денежно-кредитной политики наполняется практическим
содержанием. Эти реалии поставили задачу задействовать альтернативные
внутренние каналы денежного предложения, используя новые инструменты
рефинансирования. Решение было найдено в реформе системы relending.

Прежний переучетный механизм, как отмечено выше, был рассчитан на
дискреционную селективную поддержку банков и секторов экономики.
Операции проводились от случая к случаю и имели закрытый характер;
отсутствовали прозрачные и удовлетворительные критерии качества залогов по
кредитам НБК. По своим параметрам этот механизм был непригоден в качестве
регулярно используемого инструмента денежно-кредитного регулирования.

Задача заключалась в том, чтобы приспособить инструмент к вливанию
среднесрочной ликвидности в банковскую систему и контролю процентных
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ставок в среднесрочном сегменте финансового рынка. Наряду с этим отдельной
задачей была поддержка проводимой Госсоветом реформы банков развития,
рефинансирование которых в рамках прежнего переучетного механизма могло
бы привести к повышению рисков для центрального банка ввиду специфики их
кредитного портфеля. Реформа направлена на повышение эффективности
банков развития в финансировании проектов реконструкции районов
малобюджетной застройки, промышленной модернизации и продвижения
продукции на глобальный рынок, других среднесрочных и долгосрочных
программ; это подразумевает не только реформу внутреннего управления, но и
обеспеченность ресурсами. Имелась и заинтересованность в сохранении
свойств прежней системы, позволявшей выборочно поддерживать
приоритетные направления экономической деятельности.

В 2014 г. НБК провел реформу системы relending путем замещения
прежнего переучетного механизма новыми инструментами: Medium-Term
Lending Facility (MLF), Pledged Supplementary Lending (PSL) и переучет
высококачественных кредитных активов [71]. Инструмент MLF представляет
собой не адресованные конкретным целям кредиты по процентным ставкам
ниже рыночного уровня, которые НБК предоставляет на срок от трех месяцев
допущенным к участию в этих операциях крупным банкам. Инструмент PSL
предназначен для фондирования по запросам кредитных организаций (прежде
всего - банков развития) на срок от трех месяцев до пяти лет по
преференциальным процентным ставкам кредитов, за счет которых
финансируются значимые инвестиционные проекты. Общее свойство двух
инструментов заключается в том, что в залог по кредитам НБК принимаются
только долговые ценные бумаги с высоким кредитным рейтингом.

Механизм MLF рассчитан на использование по запросам кредитных
организаций, но может применяться и на аукционной основе. С момента
запуска в 2014 г. он постоянно пользовался спросом со стороны допущенных
банков (операции проводились почти каждый месяц). В отличие от
инструмента SLF, спрос на который возникает лишь в периоды сезонного
дефицита ликвидности, когда объемы кредитов НБК волнообразно
увеличиваются, но затем за короткое время сокращаются до нуля,
операционный баланс MLF хотя и колебался, но сохранял минимальное
значение не меньше 500 млрд юаней и имел тенденцию к росту. С июня 2015 г.
НБК начал в дополнение к трехмесячным выдавать шестимесячные кредиты и
снижать процентные ставки соответственно общей направленности денежно-
кредитной политики к смягчению. В июне 2018 г. операционный баланс
превышал уже 2,8 трлн юаней (в текущем году, помимо трех- и шестимесячных,
предоставляются также кредиты на срок один год).

В рамках механизма PSL первая кредитная линия была открыта в 2014 г.
ля China Development Bank на финансирование проектов реконструкции
районов городской малобюджетной застройки. С октября 2015 г. к
использованию инструмента присоединились два других банка развития.

По состоянию на июнь 2018 г. банками развития были получены кредиты
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НБК на сумму около 1,7 трлн юаней.
Инструмент переучета высококачественных кредитных активов с 2014 г.

используется в экспериментальном режиме в регионах Китая. Первоначально
пилотный проект охватывал Гуандун и Шаньдун, а в 2015 г. его география
была распространена на Пекин, Шанхай, Чунцин и еще шесть
административных единиц КНР. В рамках этого проекта НБК своими силами
произвел оценку качества ссуд, выданных банками более чем 3 тыс. компаний,
в том числе в таких уязвимых секторах экономики, как сельское хозяйство и
малый бизнес. Это обеспечило банки информацией о высококачественных
активах, под залог которых они могут получать кредиты НБК. Объемы
рефинансирования на стадии пилотного проекта пока невелики, но программа
рассчитана на расширение.

Новые инструменты действуют в направлении вливания ликвидности в
банковскую систему. Объем среднесрочной ликвидности, предоставленной
посредством инструментов MLF и PSL, по состоянию на середину 2018 г. был
эквивалентен более 4,5% ВВП Китая. В том же направлении используются и
традиционные инструменты - резервные требования и операции на открытом
рынке [65].

С середины 2014 г. произошел перелом в направленности операций НБК
на открытом рынке, которые до того проводились с целью абсорбирования
ликвидности в основном посредством сделок репо на срок один месяц:
первоначально НБК сократил новые изъятия и снизил срок сделок до 14 дней, а
с 2015 г. перешел к вливанию ликвидности в банковскую систему посредством
сделок обратного репо преимущественно на срок семь дней.

Происходящее дает повод для сравнений с количественным смягчением,
которые теперь нередко звучат в ходе экспертного диалога. В определенном
смысле эти сравнения можно признать правомерными, хотя количественное
смягчение в обычном смысле подразумевает выход из экстремальной ситуации
«ловушки ликвидности». В случае с Китаем мы наблюдаем процесс замещения
роста чистых иностранных активов центрального банка как источника
денежного предложения увеличением внутренних требований к кредитным
организациям.

К концу 2018 года общий коэффициент кредитного портфеля в Китае
составил 249,4 процента, что на 1,5 процентных пункта меньше, чем в 2017
году.

У Китая все еще есть возможность сократить соотношение обязательных
резервов.

Для обеспечения ликвидности, соответствующего увеличения денежного
кредита и социального финансирования, Китай сократил обязательный
резервный коэффициент в пять раз в 2018 году, сократив обязательный
резервный коэффициент (RRR) в общей сложности на 3,5 процентных пункта.

После финансового кризиса 2008 года коэффициент обязательных резервов
депозитов в развитых странах является относительно низким, но коэффициент
избыточных резервов относительно высок. Для развивающихся стран
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определенный уровень обязательной нормы обязательных резервов по-
прежнему приемлем. У Китая все еще есть возможность снизить соотношение
обязательных резервов, но не так много, как в 2016 г.

Основы денежно-кредитной политики Китая находятся на переходном
этапе и в настоящее время являются гибридом. С одной стороны, несмотря на
формальную либерализацию процентных ставок, банки по-прежнему
руководствуются соответствующими базовыми ставками по депозитам и
кредитам; изменения в этих ставках выходят за рамки полномочий КПБ и
требуют согласия Государственного совета. С другой стороны, другие
процентные ставки, такие как среднесрочное кредитование и обещанные
дополнительные средства, а также использование таких инструментов, как
изменение обязательных резервов, подрывают прозрачность и усложняют связь
(рисунки 2.2 и 2.3 и приложение А).

Рисунок 2.2 - Структура гибридной денежно-кредитной политики PBC (в
процентах, в правильном масштабе млрд. Юаней)

PSL = залоговое дополнительное кредитование; MLF = Среднесрочная кредитная линия; SLF =
Постоянная кредитная линия.

Примечание – Источник: [63, с. 9]
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Рисунок 2.3 - Расширение межбанковской ставки по депозитам
Примечание – Источник: [63, с. 9]

В апреле 2018 года КПБ заявил о своем намерении перейти к единой
системе процентных ставок. «В некоторых аспектах процентные ставки
работают по двум направлениям , то есть существуют базовые процентные
ставки по депозитам и кредитам, в то время как ставки денежного рынка
полностью либерализованы. Мы ослабили ограничения на ставки по депозитам
и кредитам, а коммерческие банки предлагают ставки по депозитам и кредитам
выше или ниже базовой процентной ставки на основе на их условия
эксплуатации. На самом деле, лучшая тактика для нас состоит в том, чтобы
постепенно объединять две дорожки процентных ставок, и мы делаем именно
это в рыночных реформах» (PBC 2018).

В отчете Центра финансовых исследований Банка коммуникаций
прогнозируется сокращение обязательных резервов банков на два-три в 2019 г.,
а также более высокая вероятность целевого сокращения резервов.

По этой причине процентные ставки по кредитам с большой вероятностью
будут снижаться, однако, учитывая, что базовые ставки уже находятся на
исторически низком уровне, вероятность всестороннего падения процентных
ставок мала.
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На закрытой 21 декабря Центральной экономической рабочей
конференции 2018 года говорилось о «надлежащей корректировке стабильной
денежно-кредитной политики, поддержании разумно достаточной ликвидности,
совершенствовании механизмов передачи денежно-кредитной политики,
увеличении доли прямого финансирования и эффективном решении проблемы
финансирование является сложным и дорогостоящим для частного
предпринимательства и малых и микропредприятий» [61].

Денежно-кредитная политика Китая становится более целенаправленной и
упреждающей в 2019 году, несмотря на то, что общая тема стабильности
остается неизменной.

Таким образом, не только возросшие амбиции, но и самые серьезные со
времен Азиатского финансового кризиса вызовы будущему Китая подтолкнули
страну к наиболее масштабным за два десятилетия реформам экономической
политики. Глобальная экономика глубоко изменилась в цепи событий, начало
которым положил финансово-экономический кризис в 2008 г.; прежние модели
развития в странах с формирующимися рынками не работают, и это побуждает
к интенсивному поиску новых стратегий, структурным преобразованиям. Для
Китая возможности сохранения, а в благоприятном случае и укрепления
достигнутых позиций связаны с опорой на внутренний спрос и переходом к
более открытому типу финансовой системы.

За последние несколько лет был реализован переход к управляемому
плаванию курса юаня вместо прежнего режима, при котором на деле курс
жэньминьби к доллару США определялся усмотрением властей; расширен и
упрощен доступ иностранных инвесторов на внебиржевой облигационный
рынок Китая; сняты ограничения на отклонения процентных ставок депозитно-
кредитного рынка от устанавливаемых НБК стандартных значений, и, тем
самым, завершен длительный, прерванный с 2004 г. процесс либерализации
процентных ставок; созданы новые инструменты денежно-кредитной политики,
обеспечивающие НБК возможностями поддерживать денежное предложение в
условиях сокращения валютных резервов, следуя промежуточной цели по
темпам роста денежной массы.

2.3 Влияние денежно-кредитной политики Народного банка Китая на
экономический рост

Ясность в понимании взаимодействия узлов денежно-кредитной политики
Китая и других элементов его экономики может внести рассмотрение
нескольких макроэкономических показателей в динамике последних лет. Будут
взяты доступные из официальных источников данные по некоторым
макроэкономическим индикаторам Китая и произведено общее объяснение их
изменений на фоне монетарной политики ЦБ Китая.

ВВП по паритету покупательной способности за последние годы рос
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высокими темпами (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – ВВП Китая по паритету покупательной способности
Примечание – Источник: [13]

На рассматриваемый год можно обнаружить, что соотношение текущего и
предыдущего значения, выраженного в процентах, достигает не менее 9 %. На
2015 г. ВВП по ППС вырос относительно 2014 г. на 9,58 %, по данным МВФ
(на 9,59 %, по данным Всемирного банка), на 2016 г. вырос на 9,31 %, по
данным МВФ (9,28 %, по данным Всемирного банка). Вероятно, что темпы
роста в годовом исчислении, по данным на 2019 г., сохранятся и составят
порядка 9 % [27] Способствуют этому высокая корреляция между денежно-
кредитными рычагами регулирования и эффективность финансовых активов,
которыми на рынке Китая генерируют стабильно высокое количество доходных
векторов вложения и рекуперации прибыли.

ВВП по ППС очень высококомпозитный показатель, и, даже показывая,
насколько экономика стала более требовательной к своей производительности,
данный индикатор не может существенно меняться, если не принимаются
кардинальные монетарные решения. Поэтому стоит обратить внимание на два
особенных показателя: базовая процентная ставка, объем денежного агрегата
M2.

В 2012 г. в целях мягкого стимулирования экономики ЦБ понизило
процентную ставку дважды (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Процентная ставка ЦБ Китая
Примечание – Источник: [13]

В июне с 6,56 до 6,31 % и в июле до 6 %. Такое значение сохранялось до
ноября 2014 г., когда было решено еще раз понизить ее - до 5,6 %. В феврале
2015 г. ЦБ снова уменьшил ее до 5,35 %, а в октябре – до 4,6%. На январь 2019
г. процентная ставка равна 4,32% [13].

Значение, как видно, всегда повышалось почти на 300 базисных пунктов.
Все это дало и историческое укрепление китайского юаня к американскому
доллару за счет улучшения экспортных условий для производителей товаров и
услуг, и приток дешевых кредитных денег в экономику, наряду с ростом
денежной массы M2 и следующим за этим приведением в узкий коридор
колебаний роста CPI и PPI. Это, в свою очередь, позволило увеличить объем
продаж и не заставлять производителей повышать цены на коротких временных
отрезках.

Предложение денежного агрегата M2 в экономике росло (рисунок 2.3). В
2012 г. рост составил 14,4 %, в 2013 г. - 13,6 %, в 2014 г. - 13,24 %. На февраль
2016 г. объем агрегата M2 составляет 157590 млрд китайских юаней [13].

С 1994 года у Китая были количественные денежные показатели. Однако,
отражая финансовые инновации и быстро меняющуюся структуру финансовой
системы, ее промежуточная количественная денежная цель, M2, все меньше и
меньше коррелирует с инфляцией и ростом (Ma 2017). Кроме того, результат
M2 отклонился от целевого показателя за последние пару лет (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.6 – Предложение денежной массы (M2) в экономике Китая
Примечание – Источник: [13]

В качестве дополнительного указания на то, что упор на количественные
целевые показатели снизился, в Ежегодном рабочем отчете правительства за
2018 год не указывается конкретная целевая задача / прогноз для денежного
агрегата (M2) или кредитных агрегатов (таких как общее социальное
финансирование). По сравнению с предыдущими ежегодными отчетами о
работе это стало важным шагом вперед. Вместо этого формулировка была
более расплывчатой: «Наша осторожная денежно-кредитная политика будет
оставаться нейтральной, с ослаблением или ужесточением в зависимости от
ситуации. Нам необходимо убедиться, что стоимость денежной массы М2,
кредита и совокупного финансирования соответствует разумному стабильному
уровню ликвидности» [62, c. 28].

Либерализация процентных ставок и другие реформы позволили КПБ
улучшить свои политические рамки. Акцент делается на краткосрочные ставки
денежного рынка, то есть 7-дневную ставку межбанковского репо (DR007). В
Исполнительном отчете по денежно-кредитной политике за третий квартал
2016 года PBC заявил, что «DR007 движется вокруг открытого рынка».
Операция 7-дневный обратный репо. DR007 может лучше отражать состояние
ликвидности в банковской системе и играть активную роль в формировании
базовой рыночной ставки ». Хотя PBC еще не подтвердил DR007 в качестве
процентной ставки, он внимательно отслеживается рынком. Центральный банк
использует операции на открытом рынке (ОМО) и соответствующую 7-
дневную ставку репо / обратного репо ОМО, чтобы сигнализировать об
изменениях в политике. Например, с конца 2015 г. до середины 2018 г. НБК
семь раз менял ставки ОМО, три из которых совпали с повышением ставки
Федерального фонда США. В сочетании с процентными ставками для
постоянных кредитных средств и возмещаемых обязательных / избыточных
резервов основа денежно-кредитной политики фактически обеспечивает
коридор, то есть верхнюю и нижнюю границу.
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Основные изменения в индексе потребительских цен (CPI) (рисунок 2.7) и
индексе цен производителей (PPI, он же Producer Price Change) (рисунок 2.8)
были замечены именно в моменты усиления течений на рынке валюты, а
диапазон скачков естественным путем гасился возросшей финансовой
активностью на рынке акций (трейдеры и инвестиционные фонды занимались
изменением структуры портфелей), что косвенно связано с решением ЦБ Китая.
Реакция, как можно видеть, индексов CPI и PPI на сдвиг базовой процентной
ставки происходила с запозданием и, если так можно сказать, скорее была
сглажена в своей волатильности, нежели усилена этим сдвигом.

Рисунок 2.7 – Индекс потребительских цен (CPI) в Китае
Примечание – Источник: [13]

Текущее значение (на февраль 2019 г.) CPI составляет 101,5 пункта против
101,4 в предыдущем периоде, а PPI равен 101,5 % (на февраль 2019 г.) против
102,8 % в предыдущем периоде.

Рисунок 2.8 – Индекс цен производителей (PPI) в Китае
Примечание – Источник: [13]

Уровень безработицы в Китае (рисунок 2.9) сцеплен с характером ведения
строительства экономики. Большие инвестиции в экономику страны за счет
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довольно жестко контролируемого соотношения рыночной капитализации (по
компаниям, входящим в листинг фондовых бирж) к номинальному ВВП (в 2012
г. для Китая - 44,9 %) всегда связаны с тем, как финансовый сектор разнородно
и оптимально может обнаружить пути недопущения фоновых рыночных
флуктуаций в инвестиционную среду.

Рисунок 2.9 – Уровень безработицы в Китае
Примечание – Источник: [13]
А так как в Китае за период 2012-2019 гг. корпорации способны были

восстанавливать свои потерянные позиции из-за финансового кризиса без
особых проблем с ликвидностью и доходами компаний, то и платежный баланс
для экономики Китая оставался положительным. Следовательно, не
наблюдалось больших увольнений, но экономика за счет стройной монетарной
политики смогла обеспечивать работой население в подавляющем большинстве,
что дало хороший закрепляющий эффект будущих инвестиций в модернизацию
производства и удешевило цены на многие виды товаров из-за усиливающейся
конкуренции. На январь 2019 г. она составляет 3,8 %.

Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать, что в
последние годы денежно-кредитная политика НБК Китая была разумной.
Денежно-кредитное регулирование отвечало на те риски, которые появлялись
перед национальной экономикой, и делало это незамедлительно, что привело
национальную валюту к укреплению по отношению к американскому доллару,
сохранило положительное сальдо торгового баланса и зарезервировало
относительно комфортные по степени своей финансовой отдачи активы,
сохранив их на волне ликвидности. Успешно решается проблема
инвестиционного сжатия после интенсивного роста экономики, когда возникает
состояние неизвестности верности вложения и падает возможный доход от него.
Инфляция достаточно размерено контролируется ЦБ, который не
предпринимает опасных интервенций на рынок валюты. И, это нужно особенно
отметить, Китай сейчас вполне может рассчитывать на рост капитализации
своего фондового рынка, так как остаточные явления рецессии сейчас
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поглощаются ростом потребительской активности и улучшением денежного
здоровья экономики, однако есть и поводы задуматься (к примеру, наблюдается
спад в промышленном секторе).

2018 г. был отмечен уменьшением денежной массы в начале, но более
поздней стабилизацией роста во второй половине, а также увеличением доли
депозитов в коммерческих банках и появлением надежного движения в курсе
национальной валюты. Также было выявлено увеличение торгового оборота и
прямых инвестиций в китайскую экономику. Размеры валютных сделок в
юанях претерпели увеличение. Было произведено снижение базовой
процентной ставки, что побудило многих валютных и биржевых игроков к
более агрессивной политике финансовых операций. Стратегия ЦБ Китая же
заключалась в поддержке банковской сферы в предоставлении доступных
кредитов фермерам, сельскохозяйственным производителям и малым
предприятиям. Усилилось наблюдение монетарных властей за нерегулярными
явлениями в экономике, что дало дополнительные данные для продолжения
реформы финансовых институтов и изменения степени влияния ЦБ на
валютный рынок. Это означало совершенствование защищенности банковского
сектора и гибкий контроль за капиталом со стороны частных инвесторов и
финансовых организаций ради снижения риска и уравновешивания порога
ликвидности активов.

Мы можем сделать вывод, что денежно-кредитная политика Китая
нацелена на содействие экономическому росту. Можно говорить о прямых и
косвенных методах воздействия денежно-кредитной политики. Прямые методы
заключаются в непосредственном финансировании Народным банком Китая
определенных проектов, а также выдаче кредитов коммерческим банкам под
финансирование определенных программ и проектов. Косвенные методы
заключаются в выработке рекомендаций, а также создании преференциальных
условий для финансовых институтов, которые занимаются финансированием и
инвестированием средств в сферы экономики, обозначенные Народным банком
Китая в качестве приоритетных.

В настоящее время Народный банк Китая уже принял в качестве основного
приоритета поддержание стабильности национальной валюты. Однако
китайский юань до сих пор остается ограниченно конвертируемой валютой.

По мере перехода к ее полной конвертируемости Народный банк будет
вынужден переходить к ДКП, направленной, в первую очередь, на обеспечение
ценовой и финансовой стабильности.
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ГЛАВА 3
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ НАРОДНОГО БАНКА КИТАЯ

3.1 Совершенствование правового обеспечения денежно-кредитной
политики Народного банка Китая

В 2003 г. были внесены изменения в Закон «О Народном банке» и
обнародован Закон «О надзоре за банковской деятельностью», основной целью
принятия (внесения изменения) которых выступила необходимость разделения
функций Народного банка и Надзорной комиссии по банковской деятельности,
а также выделение финансового надзорного полномочия из перечня ранее
реализуемых полномочий Народного банка. Последнее, очевидно, было
предпринято с целью более эффективной концентрации деятельности
Народного банка на реализации валютной политики, а также на разделении
функций валютного контроля и банковского надзора друг от друга.

Вместе с тем, поступательная финансовая реформа и ход ее реализации
являются предметом научных изысканий и одними из наиболее обсуждаемых
тем, относительно которых учеными осуществляются дискуссии, является
полемика вокруг вопроса о независимости Народного банка в осуществлении
им ряда своих функций, целесообразности принимаемых им контрольных мер,
а также возможностей применения государственных гарантий для оказания
поддержки финансовым организациям [58, р. 511].

То обстоятельство, что данные вопросы являются предметом дискуссий,
наглядным образом демонстрирует, что следует и далее предпринимать шаги
по совершенствованию Закона «О Народном банке» и, в частности, в
направлениях уточнения цели и инструментов денежно-кредитной политики, а
также предпринимаемых контрольных мер. К числу называемых учеными
направлений совершенствования и изменения названного Закона также можно
отнести следующие:

1) отсутствие независимости Народного банка.
Народный банк не обладает «равновесными» полномочиями наряду с

законодательной, судебной и исполнительной властью. Народный банк лишь
принимает решения по объему годовой эмиссии банкнот, ставке
рефинансирования, курсу валют и иным важным вопросам, установленным
Госсоветом, которые исполняются после согласования в Госсовете.

Кандидатура на должность Председателя Народного банка предлагается
Премьером Госсовета, Собрание народных представителей принимает решение
по одобрению кандидатуры, а назначает и прекращает полномочия -
Председатель КНР. Заместители Председателя Народного банка назначаются и
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увольняются Премьером Госсовета. Председатель Народного банка по
должности входит в состав Госсовета, он осуществляет свою деятельность на
срок полномочий правительства. Таким образом, кадровая политика в
отношении высших должностных лиц Народного банка зависима.

Председатель Народного банка несет ответственность за отчеты о
деятельности, подготавливаемые банком по итогам работы единолично,
функционирующая в составе Народного банка Комиссия по денежной политике
является лишь консультативной структурой.

Денежно-кредитная политика, разрабатываемая Народным банком,
утверждается Госсоветом, а не Собранием Народных Представителей или его
Постоянным комитетом.

Административные расходы, которые в течение года несет Народный банк,
финансируются Министерством финансов, что свидетельствует о финансовой
зависимости Народного банка.

Закон «О Народном банке» не разграничил контуры осуществления
денежно-кредитной и бюджетной политики, что также дает основание к выводу
о зависимости Народного банка в выполнении своей основной функции -
проведении денежно-валютной политики. Упомянутый закон также не
однозначно определяет механизмы урегулирования разногласий в случае
наличия противоречий между государственными финансовыми органами в
реализации отдельных инструментов финансовой политики;

2) неопределенность в формулировании конечных целей денежно-
кредитной политики.

Статья 3 Закона «О Народном банке» установила, что денежно-кредитная
политика направлена на стабилизацию курса национальной валюты, что
способствует развитию экономики государства. Однако имеющиеся
формулировки выявляют как минимум несколько противоречий:

- c точки зрения теории стабильность курса валюты является скорее
промежуточной целью денежно-кредитной политики, а не конечной. Народный
банк путем достижения промежуточной цели стремится достичь конечную цель.
Промежуточными целями денежно-кредитной политики или ее
инструментарием выступают регулирование объема денежной массы,
осуществление прямых операций Народным банком, установление курса
национальной валюты, получение доходов, установление ставки
рефинансирования, регулирование уровня инфляции. Конечной целью является
достижение промежуточных целей, а также результат эффективности
применения инструментов денежно-кредитной политики, включая
стабильность цен, поддержание минимального уровня безработицы, развитие
экономики, поддержание положительного баланса внешнеторгового сальдо.
Однако эти цели имеют заложенный внутри конфликт между собой.

Таким образом, очевидны как теоретические обозначенные проблемы
расхождения выработанных практикой постулатов, так и практические
примеры не вполне очевидной четкости в формулировании конечных основных
целей денежно-кредитной политики. К числу последних можно отнести пример
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США, где число конечных целей ограничено четким их обозначением и
исчисляется одной-двумя основными.

Следует отметить также и то, что поддержание стабильного курса
национальной валюты как инструмента денежно-кредитной политики не имеет
прямой корреляции с ростом экономики. Так, приводя в пример США, нужно
упомянуть проводимую в последние годы политику удешевления доллара на
фоне роста национальной экономики.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что установленный Законом «О
Народном банке» инструментарий денежно-кредитной политики не столь
эффективен. Теоретики подчеркивают то обстоятельство, что долгий период
Народный банк рассматривает рост экономики как конечную цель денежно-
кредитной политики, одновременно с положительным платежным сальдо, а
стабильность курса национальной валюты наряду со стабильностью цен и
поддержанием уровня безработицы не являются ее конечной целью;

3) наличие исключений при осуществлении рефинансирования.
Народный банк, выступая в качестве кредитора последней инстанции,

наделен правом выдачи кредитов банкам, а также дочерним компаниям иных
финансовых организаций, контрольным пакетом которых владеют финансовые
холдинговые компании. Случаи, когда Народный банк выступает в качестве
кредитора последней инстанции жестко регламентированы: кредит
предоставляется при временной нехватке денежных средств и в особых случаях
- при наличии кризисных явлений в этих финансовых организациях. Однако
Закон в статье 30 устанавливает исключение, в соответствии с которым
Народный банк выступает кредитором последней инстанции для небанковских
финансовых организаций в случае если Госсовет принял соответствующее
решение. Таким путем, начиная с 2001 г., когда фондовый рынок был
нестабилен, Народный банк выдал около 100 млрд юаней фондовым компаниям,
часть которых заведомо не могла преодолеть кризисного нестабильного
положения [58, р. 513].

Таким образом, в целях совершенствования денежно-кредитной политики
представляется необходимым выделить направления совершенствования
Закона «О Народном банке».

Одной из которых должно стать повышение независимости Народного
банка

Зарубежные правовые системы знают несколько «степеней» такой
независимости, начиная от той, при которой Центральный банк совершенно
независим от законодательной и исполнительной власти, примером чего может
служить Федеральный банк Германии, политика которого реализуется
независимо от политики правительства. Несколько иная система сложилась в
Швейцарии и Соединенных Штатах Америки, где Государственный банк и,
соответственно Федеральная резервная комиссия согласовывают свои действия
с правительством. Так, например, в 1950-м г. Федеральная резервная комиссия
США отказала Министерству финансов в дополнительной денежной эмиссии и
приняла меры по продаже государственных обязательств на открытых рынках,
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чтобы стимулировать рост ставки и покрыть инфляцию в связи с экспансией
финансовой политики. Иная «степень» независимости характерна для
Великобритании, где Центральный банк, уполномоченный разрабатывать
денежно-кредитную политику, должен вырабатывать ее в соответствии с
финансовой политикой Правительства. Так, например, ставка
рефинансирования определяется совместно после согласования с Главным
государственным финансовым органом. Вторая степень: Центробанк
относительно самостоятелен от администрации.

Прошедшие десятилетия ознаменовались наращиванием независимости
национальных банков, это стало мировой тенденцией в законотворческой
деятельности. Япония, Новая Зеландия, Великобритания внесли
соответствующие изменения в Законы о национальных (государственных)
банках, склоняясь к «модели» их большей независимости, при этом внесенные
изменения базируются на принципе создания центрального банка «модели 21
века».

Проводимые учеными исследования свидетельствуют о том, что как
правило государства с более независимыми Центральными банками имеют
более низкий уровень инфляции и, соответственно, более высокий уровень
инфляции характерен для стран с более зависимым национальным банком.

Такого рода «зависимость» проявляется в следующих аспектах:
- Центральный банк является независимым органом, независимым от

правительства или главного финансового органа и независимым от
законодательной власти. Например, в Германии независимость
конституирована в Основном законе страны;

- кадровая политика Центрального банка независима. Так, например,
члены постоянного органа Центрального банка Евросоюза - Исполнительного
комитета - назначаются непосредственно Главами государств сроком на 8 лет, а
председатель банка страны-участника - сроком не менее 5 лет, при этом не
совпадая по времени со сроком полномочий главы правительства. Президент
США в течении своего срока полномочий имеет право назначить только одного
члена Федеральной резервной комиссии;

- Центральный банк самостоятельно разрабатывает и проводит денежно-
кредитную политику и несет ответственность за результат исполнения данной
политики. Органом банка, принимающим решение, обычно является
исполнительный комитет или совет. Исполнительный комитет или совет
должен привести разработанную денежно-кредитную политику в соответствие
с финансовой политикой страны и стратегией ее развития, но денежно-
кредитная политика не обусловливается финансовой политикой;

- финансирование деятельности Центрального банка не зависит от
решений финансового органа;

- Центральный банк самостоятельно имеет право разрабатывать и
принимать нормативные правовые акты и применять меры воздействия.

В данной связи интересным и подтверждающим сделанные выводы
представляется мнение Экспертной комиссии, сделавшей в 1980-м г. вывод по
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итогам анализа независимости Банка Великобритании. Ею было определено,
что независимость проявляется в пяти ипостасях: независимости от всех ветвей
власти, порядке назначения и деятельности Председателя и членов совета Банка,
перечне полномочий совета Банка, присутствия в совете представителя
Правительства и подотчетности Парламенту.

Опыт ведущих западных держав следует учитывать при разработке
предложений по совершенствованию Закона «О Народном банке». Это
относиться и к предложению по смене подотчетности банка от Госсовета к
Собранию Народных Представителей, наделению его нормотворческой
функцией, а также изменению полномочий и кадрового состава Комиссии по
денежно-кредитной политике, которая в настоящее время состоит из 11 человек:
председателя, трех его заместителей, представителя Комиссии по реформам и
развитию, одного из высших представителей Министерства финансов, одного
из руководителей Ведомства валютного управления, председателя Комиссии по
контролю за рынком ценных бумаг, председателя Комиссии по контролю за
страховым рынком, представителя одного из государственных банков, одного
финансового эксперта. Представляется, что такой состав должен быть изменен
в пользу большего числа представителей самого Народного банка,
составляющих более трети состава, а также в пользу делегирования Собранием
Народных Представителей нескольких независимых членов Комиссии.
Кандидатуру председателя Комиссии, как представляется, должен назначать
Председатель государства на срок, не соответствующий сроку полномочий
правительства.

Капитал Народного банка, принадлежащий государству, не должен
направляться на покупку выпускаемых правительством облигаций, годовой
бюджет должен утверждаться Собранием Народных Представителей.
Направления расходования средств должны ежегодно подвергаться
независимому аудиту.

Крайне сложным остается вопрос выбора приоритетов при разработке и
реализации денежно-кредитной политики.

В 30-х гг. ХХ в. страны Запада рассматривали целью денежно-кредитной
политики стабилизацию цен. Однако итогом кризиса 30-х гг. стала массовая
безработица и цель денежно-кредитной политики изменилась, ею стало
снижение уровня безработицы и увеличение рабочих мест. В 50-е гг. США
провозгласили целью денежно-кредитной политики рост экономики, а
отдельные государств - и рост торгового сальдо. 90-е гг. ознаменовались новым
изменением приоритета - выбора стабилизации цен и регулирования уровня
инфляции. Статьей 105 «Конвенции Евросоюза» от 1992 г. установлено, что
основной задачей Центрального банка Евросоюза является стабилизация цен.

Центральный банк в настоящее время обладает серьезным
инструментарием для достижения каждой из названных целей, однако
возможность сочетания приоритетов денежно-кредитной политики может
привести к противоположным негативным последствиям: стимулирование
роста экономики и увеличение числа рабочих мест может отодвинуть на второй
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план достижение цели по стабилизации цен и может создать угрозу росту
инфляции.

Учитывая приоритеты целей, китайский ученый Цай Чжиган сделал вывод,
что, цель регулирования денежной массы, сопоставляемая с целью роста
экономики может дать эффективный результат. Конечной же целью должна
рассматриваться стабилизация цен.

Еще одним направлением совершенствования банковского
законодательства должно рассматриваться рефинансирование, исторически
традиционно, начиная с XIX в., являющееся одним из основных инструментов
Центрального банка в реализации денежно-кредитной политики. Национальные
банки выполняют функции кредитора последней инстанции, совершают
операции по рефинансированию, переучету векселей, что влияет на количество
денежной массы.

Представляется в свете вышесказанного, что данный инструментарий
(выполнение функций кредитора последней инстанции) должен быть
задействован Центральным банком системно, а не на основе отдельных
выборочных критериев и не должен применяться по отношению к
небанковским финансовым организациям. Закон в действующей редакции
позволяет распространять «режим» последнего кредитора на фондовые,
страховые, комиссионные компании, что представляется не целесообразным.

Предлагается разрешить выполнение функций кредитора последней
инстанции только с согласия Комиссии по денежной политике, вынесенного
квалифицированным большинством голосов и требующего последующего
отчета об использовании крупных кредитов перед Собранием Народных
Представителей.

Представляется, что данные изменения в Закон «О Народном банке»
позволят усовершенствовать механизмы реализации денежно-кредитной
политики и повысить степень независимости Народного банка страны.

3.2 Направления совершенствования использования денежно-
кредитных инструментов стимулирования экономического роста

Международныйᅠвалютныйᅠфонд, Всемирныйᅠбанк и практически
всеᅠаналитическиеᅠагентства в 2018 году пересмотрели свои ожидания
относительно динамики мировойᅠэкономики. Всеᅠпрогнозы говорят о
снижении показателей, причем болееᅠвсего такиеᅠожидания правдивы в
отношении развивающихся стран и стран с формирующимися рынками,
которыеᅠнуждаются в ростеᅠВВП для повышения уровня жизни.
Доминируют в данном случаеᅠопасения по поводу:

- падения фондовых рынков;
- низких цен на сырьевыеᅠтовары;
- рисков долговых кризисов в развивающихся странах;
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- рисков дефляции [68, с. 10].
В таких условиях многиеᅠцентральныеᅠбанки рекомендовали

инвесторам продавать все, кроме «безопасных» (как правило, государственных)
облигаций. Ещеᅠоднойᅠтенденциейᅠдальнейших прогнозов мировой
экономики является то, что всеᅠаналитики сходятся в том, что основной
причинойᅠмедленного роста мировойᅠэкономики в 2018 году станет Китай.
После 2008 года, которыйᅠспровоцировал меньшее количество спроса на
экспорт в развитых странах, охваченных кризисом (преждеᅠвсего США),
Китайᅠпытался сбалансировать экономику.

КНР пыталась компенсировать снижениеᅠдоходов от экспорта, направляя
инвестиции в инфраструктуру и увеличениеᅠвнутреннего потребления. В
течениеᅠнескольких лет данная стратегия приносила свои плоды, но
данныйᅠмомент она престала работать, приводя к созданию внутренних
пузырей (особенно на рынкеᅠнедвижимости). Кромеᅠтого, Китай
импортирует меньшеᅠматериалов и товаров из других развивающихся стран,
причем цена на эти товары сокращается в результатеᅠслишком большого
предложения и недостаточного спроса, чтобы удовлетворить его.

Такжеᅠможно отметить обратную реакцию - в государствах
развивающегося мира, специализирующихся на экспортеᅠтоваров в Китай, в
настоящееᅠвремя наблюдается снижениеᅠдоходов от экспорта, что также
влияет на их государственныеᅠфинансы и динамику макроэкономических
показателей. В результатеᅠмногие страны ЛатинскойᅠАмерики (в том
числеᅠсамая большая - Бразилия) в настоящееᅠвремя либо в прямой рецессии,
либо в стагнации. То жеᅠсамоеᅠотносится и к некоторым африканским и
азиатским странам.

В результатеᅠ2017 год может стать моментом начала нового мирового
кризиса, либо если считать, что кризис, которыйᅠначался в 2008 году,
неᅠзаканчивался, то его третьейᅠостройᅠфазой. Первая фаза проходила в
2008-2009 в США после банкротства Lehman Brothers. Вторая фаза
происходила во время кризиса периферийных экономик государств
Европейского союза в 2011-2012.

То есть, возрастаниеᅠпроблем китайской банковскойᅠсистемы способно
привести к новойᅠфазеᅠфинансового кризиса, которыйᅠобязательно
скажется и на других государствах. Ситуация усугубляется тем, что
источником рисков риском для иностранных банков будет такжеᅠинтенсивная
экспансия заимствованийᅠв иностраннойᅠвалюте, способствующая кризису
китайской финансовойᅠсистемы. Так, до настоящего времени стабильность
банковской системы КНР поддерживалась в результатеᅠнебольшого
иностранного финансирования. Сейчас ситуация изменилась, и уязвимость
китайской банковскойᅠсистемы относительно измененийᅠв возросшем
аппетите иностранных инвесторов увеличивается. Кромеᅠтого, с 2009 года
назревает опасность роста теневого финансирования в экономикеᅠКНР, для
которого на фонеᅠзападного финансового кризиса увеличивается
кредитноеᅠрасширение в стране, а накоплениеᅠиностранных заимствований,
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прежде всего, в долларах США, формирует возможности больших рисков,
нежели до кризиса 2008 года.

Об этом свидетельствует динамика трансграничных заимствованийᅠКНР
в иностраннойᅠвалюте, которыеᅠвыросли за период с 2008 г. больше, чем в 3
раза. В 2009 г. данныйᅠпоказатель составил 270 млрд. долл. США, в 2013 году
- 880 млрд. долл. США, а в 2018 г. объем заимствованийᅠпревысил 1 трлн.
долл. США и продолжает увеличиваться [6], таким образом повышая
уязвимость банковскойᅠсистемы Китая по отношению к растущему курсу
американского доллара. Многиеᅠаналитики сравнивают современное
состояние китайскойᅠбанковскойᅠсистемы с состоянием японской
финансовой системы в 1980-еᅠгг., которыеᅠпредшествовали финансовому
краху японской экономики [7].

Такжеᅠсуществует опасность взаимосвязи между теневойᅠи
официальнойᅠбанковскойᅠсистемами сохраняется, поскольку банки Китая
вовлечены во множество теневых продуктов.

Сегодня, экономика Китая демонстрирует самыеᅠнизкиеᅠтемпы роста с
1970-х гг., стремительно падает промышленноеᅠпроизводство, все
большееᅠчисло компанийᅠстановятся убыточными, несмотря на снижение
цен на сырье. Так, в 2005 г. доля экспорта составляла 34% ВВП, а
удельныйᅠвес инвестицийᅠнаходился на уровнеᅠ42% ВВП. В 2015 году
доля экспорта снизилась и составила 23% ВВП, в то время как доля
инвестицийᅠувеличилась до 46% ВВП [7].

Ситуация в Китаеᅠхарактеризуется тем, что на недвижимость,
строительство, инвестиции в инфраструктурныеᅠобъекты приходится
непропорционально большая часть банковского кредитования и
государственных расходов. Увеличениеᅠинвестиционных вложений
финансировалось банками, что способствовало интенсивному росту банковской
системы, в которойᅠактивы с 2006 года увеличились до 34 трлн. долл. США с
3 трлн. Данная сумма составляет почти 340% ВВП Китая, следует отметить, что
в США перед ипотечным кризисом активы банковскойᅠсистемы находились
на уровнеᅠ100% ВВП или 16,5 трлн. долл. США. В период кризиса банки
США потеряли примерно 650 млрд. долл. США, по прогнозам экспертов банки
КНР могут потерять почти 3,5 трлн. долл. США или 10% активов [32, c. 114].

Расширениеᅠкредитования характерно неᅠтолько для официальной, но и
для теневойᅠбанковскойᅠсистемы Китая, только в первыеᅠдва месяца 2016
года объем банковских кредитов вырос значительно на 28% до 3351 млрд.
юанейᅠпо сравнению с таким жеᅠпериодом предыдущего года. Если
учитывать ещеᅠи выпуск корпоративных облигацийᅠи теневой
банковскийᅠсектор, общая кредитная экспансия в экономикеᅠсоставила 4200
млрд. юанейᅠв январеᅠи феврале, увеличившись на 23% по сравнению с
аналогичным периодом в 2015 году.

Такойᅠрост явно очень высок по сравнению с ростом номинального ВВП,
которыйᅠв 2015 г. оставался нижеᅠ6%. В частности, чистая эмиссия
корпоративных облигацийᅠрезко возросла (до 117% по сравнению с 2015 г.),
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но ееᅠразмер по-прежнему ограничен в сравнении с банковским
финансированием. Это свидетельствует о том, что существует очень высокий
спрос на кредиты во всейᅠфинансовойᅠсистемеᅠКитая, а такжеᅠбольшую
массовую долю заемного финансирования, что характерно для
всейᅠэкономики Китая, особенно в корпоративном секторе.

Регулированиеᅠденежно-кредитнойᅠполитики, конечно, способствует
такому быстрому росту кредитования. Представляется, что последние
инструменты макро-регулирования, используемыеᅠНБК для снижения рисков
(например, крупномасштабныеᅠинъекции ликвидности путем обратного
РЕПО) были весьма эффективными в продвижении кредитования банков.
Проблема заключается в том, что кредитныйᅠпузырь рисков
неплатежеспособности продолжает накапливаться, дажеᅠв тех секторах,
которыеᅠв настоящееᅠвремя страдают от избыточных мощностей, причем
ситуация усугубляется небольшими возможностями к погашению кредитов.

В таких условиях, когда у страны такая огромная денежная масса, большая
производственная база и большиеᅠобъемы экспорта и импорта, ейᅠследует
обеспечить определенныйᅠуровень высоколиквидных резервов, которые
могут поддержать ежедневную работу экономическойᅠсистемы. Согласно
утвержденной методикеᅠМВФ необходимыйᅠуровень резервов предполагает,
что минимальныйᅠобъем высоколиквидных резервов должен составлять
неᅠменееᅠ10% экспорта пополненного 10% денежнойᅠмассы, 30%
краткосрочного валютного долга и 15% остальных обязательств. Если
воспользоваться даннойᅠформулой, то результаты расчета покажут, что
китайскиеᅠрезервы неᅠдолжны быть менееᅠ2,7 трлн. долл. США.

Через шесть месяцев послеᅠкризиса на Шанхайскойᅠбирже, его
последствия начали отзываться на рынках облигацийᅠпо всему миру,
рейтинговыеᅠагентства продолжают оценивать кредиты китайских банков на
инвестиционном уровне, предполагая, что если Китайᅠдействительно
приведет мировую экономику к рецессии, то это неᅠбудет похожеᅠна кризис
2008 года.

Оценка риска дефолта, которая используется Investors Service Moody,
ставит риск любого из четырех крупных китайских банков - Банка Китая,
Промышленно-коммерческого банка Китая, Китайского строительного банка и
Сельскохозяйственного банка Китая - в следующем году на уровень не
болееᅠчем на 1,5 процента, а для некоторых всего лишь на 0,5 процента.

Дажеᅠучитывая почти 11 трлн. долл. США активов и кредитов,
которыеᅠнаправлены во всеᅠсектора Китая на данныйᅠмомент
маловероятно, что причинойᅠкризиса будут сами банки. Крупнейшиеᅠбанки
Китая находятся под контролем правительства, котороеᅠимеет волю и ресурсы,
чтобы поддержать их в случаеᅠнеобходимости. При этом их связи с
финансовыми институтами США достаточно узки, поэтому проблемы с
ликвидностью, которая сможет быстро распространяться от банка к банку, от
страны к стране, аналогичных масштабу ипотечного кризиса 2008 г. не
предвидится [69, с. 50].
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То, что происходит в Китае, несравнимо с тем, что произошло в США, так
в США было неприятиеᅠриска, что, в конечном итоге, вызвало финансовый
кризис. Разница заключается в том, что органы макро-регулирования Китая
могут в значительнойᅠстепени заставить дочерние банки кредитовать.

Был проведен анализ возможнойᅠкорреляции между проблемами в
банках Китая и состоянием финансовых учрежденийᅠв США на основе метода,
называемого методом причинности Грейнджера, названного в честь лауреата
Нобелевскойᅠпремии экономиста Клайва Грейнджера, которыйᅠиспользовал
один набор данных (в данном случае, рыночноеᅠвосприятиеᅠриска китайских
банков), чтобы предсказать другойᅠ- риск для американских учрежденийᅠс
целью определения вероятности дефолта между США и китайскими банками.
Согласно выводам, которыеᅠбыли получены в результатеᅠмоделирования:

- риск дефолта крупнейших китайских банков в период с момента его
исторических минимумов в 2013 году остается нижеᅠуровней, наблюдаемых в
США до начала финансового кризиса. Банком с наибольшим количеством
очков риска является Промышленныйᅠи коммерческийᅠбанк Китая.

- Крупныеᅠбанки США неᅠкажутся уязвимыми для проблем Китайской
банковскойᅠсистемы на данныйᅠмомент, отчасти благодаря буферам
капитала, которыеᅠбыли сформированы для целейᅠмега-регулирования
послеᅠкризиса 2008 года.

- Два китайских банка, которые, по мнению американских банков, имеют
наибольшееᅠвлияниеᅠна устойчивость системы, являются Банк Китая и
Промышленныйᅠи коммерческийᅠбанк Китая, потому что исторически,
изменения в их профилеᅠриска предшествовали изменениям в состоянии
западных финансовых институтов. Именно поэтому инвесторы должны
особенно внимательно следить за признаками системного риска в этих двух
учреждениях.

- Статистическиеᅠпоказатели связи между состоянием банков Китая и
мерами рисков в США были повышены послеᅠ2008 г, снизились в
серединеᅠ2015 года, но выросли незначительно в течениеᅠпоследних шести
месяцев.

- Китайскиеᅠфирмы, работающиеᅠс ценными бумагами, такиеᅠкак
Haitong Securities Ltd. и Huatai, обладают большими рисками, чем
коммерческиеᅠбанки Китая. Однако, они намного меньше: Haitong Securities
Ltd. большеᅠиз этих двух, имеет только около 10 млрд. долл. США в активах.
Риск этих фирм оказывает меньшееᅠвлияниеᅠна другие финансовые
институты, чем банки Большойᅠчетверки.

Исходя из данных выводов, можно сказать, для возникновения кризиса
важно неᅠтолько уровень риска банков, но и уровень его взаимосвязанности
(взаимозависимости) с другими банками и финансовыми институтами.

Несмотря на то, что сейчас банки Китая неᅠиспытывают серьезных
проблем с недостатком кредитов - розничныеᅠпродажи в Китаеᅠвыросли на
11 процентов в декабреᅠ2015 года, а продажи жилья начали повышаться в
сравнении с провальным уровнем болееᅠраннего периода, банки Китая
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находятся в худшем состоянии, чем год назад, по многим показателям.
Наблюдается рост просрочек по кредитам, которыйᅠпревысил 1,59 процента,
по сравнению с 0,95 процента в концеᅠ2012 года.

Рейтинговоеᅠагентство Moody's снизило прогноз для банковского сектора
Китая со стабильного на негативный. 11 декабря оно указало на проблемы
потери по кредитам, а такжеᅠувеличениеᅠобщего заимствования на 209
процентов валового внутреннего продукта, по сравнению со 193 процентов год
назад, что значительно повышает системныйᅠриск [65].

Вместеᅠс этим, всеᅠчетыреᅠкрупнейших коммерческих банков Китая,
большая часть акцийᅠкоторых принадлежит правительству, по-прежнему
обладают рейтингом A1 - Стабильный, у которого всеᅠшесть ступеней
вышеᅠспекулятивного уровня и выше, чем у всех шести крупнейших банков
США, которыеᅠоценены А2 или А3. В то жеᅠвремя большиеᅠпроблемы
скрываются в небольших китайских банках, которыеᅠявляются менее
значимыми.

Банки Китая в основном финансируется за счет депозитов, а неᅠна рынках
капитала, что такжеᅠделает их менееᅠуязвимыми к краткосрочным
поворотам в настроении рынков. Но существующиеᅠпотери по кредитам
привели к тому, что общиеᅠобъемы резервов только в два раза
большеᅠсуммы кредитов, которыеᅠявляются просроченными ужеᅠ90 или
болееᅠдней.

Кромеᅠтого, банки КНР такжеᅠполучат пользу от явнойᅠподдержки
правительства, в отличиеᅠот США, гдеᅠгосударственная поддержка банков
остается спорнойᅠна протяжении семи лет послеᅠкризиса. Центральный банк
Китая имеет гораздо большеᅠвозможностейᅠдля болееᅠнизких процентных
ставок, чем Федеральная резервная система США, которая установила
целевойᅠдиапазон для своейᅠключевойᅠставки на уровнеᅠ0,25 процента. В
настоящееᅠвремя китайская базовая процентная ставка составляет 4,35
процента.

Проблемы банков Китая такжеᅠсостоят в том, что они были
сосредоточены на производственнойᅠсфереᅠи оптовойᅠторговле, которые
составляли большую часть заемщиков, неᅠкредитуя при этом в достаточной
мереᅠсубъектов малого и среднего бизнеса. Это такжеᅠповышает риск того,
что их проблемы могут ухудшиться.

Многиеᅠаналитики сходятся во мнении, что китайскоеᅠправительство
было право, когда были увеличены кредитныеᅠканалы, чтобы поддержать
рост экономики послеᅠглобального финансового кризиса. Но было
неправильно проводить подобную политику снова на протяжении длительного
периода. В результатеᅠдолг страны увеличился столь жеᅠбыстро в
течениеᅠпоследних двух лет, как в течениеᅠдвух лет послеᅠкризиса 2008
года. Отношениеᅠдолга к ВВП выросло со 150% до почти 260% в течение
десяти лет, данноеᅠобстоятельство характерно обычно для финансового спада
или резкого замедления.

Представляется, что Китайᅠнеᅠбудет исключением из этого правила.
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Проблемныеᅠкредиты выросли вдвоеᅠв течениеᅠдвух лет и, официально,
уже составляют 5,5% от общего объема кредитов банков. Примерно
двеᅠпятых нового долга направляется на погашениеᅠпроцентов по
существующим кредитам; в 2014 году, 16% из 1000 крупнейших китайских
фирм задолжали больше, чем они заработали до уплаты налогов.

Китайская экономика требует всеᅠбольшеᅠи большеᅠкредитов, что
сопровождается всеᅠменьшим и меньшим ростом. Для сравнения кредиты
теперь занимают почти четыреᅠюаня новойᅠдобавленнойᅠстоимости, чтобы
произвести один юань дополнительного ВВП, по сравнению с чуть более
одного юанейᅠкредита до начала финансового кризиса. В соответствии с
политикой правительства КНР уровень долга, вероятно, может продолжать
расти некотороеᅠвремя, возможно, дажеᅠв течениеᅠещеᅠнескольких лет.
Однако закончиться всеᅠможет очень плачевно.

Ущерб от крупного китайского кредита всеᅠравно будет огромен:
- Китайᅠявляется второйᅠпо величинеᅠэкономикойᅠв мире;
- банковскийᅠсектор КНР является самым крупным, с активами

эквивалентными 40% мирового ВВП;
- фондовыеᅠрынки дажеᅠпослеᅠсобытийᅠ2016 послеᅠсоставляют 6

трлн. долл. США, уступая только Америке;
- рынок облигацийᅠКНР составляет 7,5 трлн. долл. США, является

третьим в миреᅠпо величинеᅠи быстро растет;
- девальвация юаня составила 2% в прошлом году [71, с. 68]
Отличием китайскойᅠбанковскойᅠсистемы от иных других систем

является высокийᅠуровень государственнойᅠподдержки, только в прошлом
году Китайᅠпотратил почти 200 млрд. долл. США, чтобы поддержать
фондовыйᅠрынок; 65 млрд. долл. США составили плохие банковские кредиты;
финансовыеᅠмахинации стоили инвесторам почти 20 млрд. долл. США; 600
млрд. долл. США покинули страну.

Для того чтобы помочь обеспечить рост экономики, чиновники раздули
пузырь недвижимости, что сопровождается увеличением задолженности по
ипотечным кредитам.

Это создает два риска. Во-первых, выше, чем ожидалось, потери для
банков. Жаждущиеᅠприбылейᅠв условиях замедления роста экономики,
множество китайских банков имеют большоеᅠколичество рискованных
кредитов в качествеᅠинвестицийᅠдля того, чтобы уйти из под контроля и
уменьшить требования к капиталу. Эти теневыеᅠкредиты стоили примерно
16% стандартных кредитов в серединеᅠ2016 года, по сравнению с лишь 4% в
2012 году. Второйᅠриск ликвидности характеризуется тем, что банки
становятся всеᅠболееᅠзависимыми от «продуктов по управлению активами»,
в результатеᅠчего они платят болееᅠвысокиеᅠставки за то, что, по сути,
являются краткосрочными депозитами, которыеᅠследует
переквалифицировать в долгосрочныеᅠактивы.

Отдельныеᅠисследователи рассматривают перспективы Китая как
неᅠочень позитивные, но окончаниеᅠэтапа по наращиванию долга неᅠбудет
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выглядеть так же, как прошлыеᅠфинансовыеᅠраздутия теневой
банковскойᅠсистемы Китая [51]. Некоторыеᅠопасаются, что Китайᅠбудет
выглядеть, как Япония в 1990-х годах, медленно двигаясь в сторону застоя. Но
финансовая система КНР является болееᅠхаотичной, с большим давлением
для оттока капитала, чем это было в Японии, поэтому китайскийᅠкризис,
вероятно, будет болееᅠрезким и внезапным, чем
хроническоеᅠнедомоганиеᅠЯпонии.

При этом чем дольшеᅠКитайᅠнеᅠсможет решить свои проблемы, тем
болееᅠтяжелыми будут возможныеᅠпоследствия. Для начала, он должен
спрогнозировать и проанализировать возможныеᅠпотрясения. Координация
государственнойᅠполитики во время неприятностейᅠна фондовом рынкеᅠв
прошлом году была неэффективна, власти КНР неᅠбыли подготовлены к
данному развитию событий. Поэтому регулирующиеᅠорганы должны работать
заранее, следить за тем, какиеᅠнеобходимы мероприятия в случае
возникновения кризисных ситуаций, подготовить меры по оперативному
реагированию.

Вместо того, что обеспечивать развертываниеᅠналогово-бюджетного и
денежно-кредитного стимулирования удержания экономического роста
вышеᅠофициального целевого показателя, по меньшейᅠмере, на 6,5% в этом
году (что, в любом случае, излишне), правительство должно сохранить свои
ресурсы для реальнойᅠкризиснойᅠситуации. Центральныйᅠбанк должен
такжеᅠуточнить свои планы по интернационализации юаня, поскольку
преждевременноеᅠоткрытиеᅠрынка капиталов может привести лишь к
большим оттокам и неприятностям сейчас, когда финансовая система КНР
нестабильна.

Кромеᅠтого, опасения вызывает то, что Китайᅠпроизвел 8 процентов в
миреᅠпечного чугуна в 1980 году; теперь он производит 61 процентов, хотя
остальная часть мира по-прежнему продолжает производить столько, сколько
было в прошлом, сколько ему требуется [49]. Поскольку производство железа в
Китаеᅠувеличивались в период с 2002 по 2011 год, цены на железную руду
увеличились в двенадцать раз в ответ на увеличениеᅠцен на энергоресурсы.
Увеличениеᅠзадолженности вызвало повышениеᅠцен. Но теперь, когда
объемы производимого железа превысили потребности, цены на него упали
болееᅠчем на 50 процентов, а избыточная мощность настолько велика, что
дажеᅠспрос, порожденныйᅠбыстрым ростом кредитов, большеᅠнеᅠможет
поднять цены вверх. Также, Китайᅠпроизводит большеᅠцемента в период с
2015 по 2018 год (6,6 гигатонн), чем СоединенныеᅠШтаты сделали во всем
двадцатом веке (4,5 гигатонн). То есть, в данном сегменте тожеᅠнаблюдается
наличиеᅠизбыточных производственных площадей.

По мнению китайского государственного агентства по планированию,
Китай «впустую» потратил почти 6,8 трлн. долл. США инвестиций.
Избыточныеᅠмощности столь значительны во многих секторах, что
потребуются годы для того, чтобы они могли быть востребованы спросом на
них. Данная проблема усугубляется за счет собственных попыток поддержать
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высокиеᅠтемпы роста в Китае, так как высокиеᅠтемпы роста ВВП требуются
для создания дополнительных мощностей, дажеᅠв том случае, если эти
мощности неᅠнужны и неᅠобеспечены спросом.

Кредиты приводят к соразмерному росту ВВП. Поэтому, когда рост
частного кредита опережает рост ВВП, большая часть этого избытка - от
однойᅠчетверти до половины, на основеᅠфактических данных от других
кризисов, будут проблемными кредитами. Исходя из этойᅠформулы,
Китайᅠсегодня, вероятно, будет иметь от 1,75 трлн. долл. США до 3,5 трлн.
долл. США проблемных кредитов, эта цифра значительно превышает 1,5 трлн.
долл. США от общего капитала в банковскойᅠсистемеᅠКитая. Существует
формула для прогнозирования системных кризисов, которая говорит о том, что
финансовыйᅠобвал болееᅠвероятен, если отношениеᅠчастного долга к ВВП
увеличивается примерно на 17 или болееᅠпроцентов в течениеᅠпяти лет и
превышает 150 процентов.

Самоеᅠглавное, что сегодня Китайᅠдолжен начать работу с
кредиторскойᅠзадолженностью по кредитам и снижению ееᅠроста.
Китайᅠпытается найти новую модель для роста, и его девальвация валюты
передает проблемы остальным субъектам мировойᅠэкономики. Возвращение к
положительным процентным ставкам является вызовом для развивающегося
мира. Мировая валюта, фондовыеᅠи товарныеᅠрынки могут оказаться в
серьезно зависимости от силы экономики Китая в то время, как она смещается
от инвестицийᅠи производства в сторону потребления и услуг. Правительство
Китая пообещало увеличить конвертируемость юаня к 2020 году и постепенно
усилить контроль над движением капитала [56, с. 805].

Проведенныйᅠнами анализ позволил сделать следующиеᅠвыводы
относительно того, каким образом обеспечить дальнейшее развитие
банковскойᅠсистемы для того, что повысить эффективность и устойчивость:

1. Одно существенноеᅠусловиеᅠдля эффективного подхода состоит в
том, что Правительство КНР должно понимать наличиеᅠдефицита спроса, то,
что экономика Китая нуждается в сильных и согласованных стимулах для
решения проблемы дефицита.

2. Необходимо определить список мер, которыеᅠмогут обострить
ситуацию, чтобы в дальнейшем никоим образом неᅠприменять данныеᅠмеры,
а такжеᅠвоздерживаться от денежно-кредитнойᅠполитики, направленнойᅠна
снижениеᅠвалютного курса.

3. Необходимо рассчитать числовую цель для общего финансового
стимулирования, чтобы фискальная экспансия неᅠмогла рисковать
неблагоприятными реакциями финансового рынка. Необходимо согласовать
процентную долю от общего объема продукции, график реализации, а
такжеᅠмеханизм контроля.

4. Необходимо тщательно подойти к путям разрешения возможных
кризисных ситуаций. Представляется целесообразным использовать стресс-
тестированиеᅠсистемно-значимых финансовых институтов и крупных банков,
определить планы действийᅠв чрезвычайных ситуациях для решения
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трудностей, с которыми многиеᅠбанки могут столкнуться, чтобы ослабить
рост и потоки капитала. В краткосрочнойᅠперспективе, НБК должен иметь
возможность и ресурсы для предоставления субъектам хозяйствования в
реальном сектореᅠэкономики в условиях кризиса с адекватным
финансированием. Болееᅠсильная система национальных сетейᅠбезопасности,
с ресурсами, чтобы поддержать их, является неотложным приоритетом в случае,
если риск заражения от кризисных банков будет сведен к минимуму.

5. Необходимо провести реструктуризацию суверенного долга. В
долгосрочнойᅠперспективеᅠпроблему нерационального суверенного долга
ещеᅠпредстоит решить. В большинствеᅠстран кризис требует в тойᅠили
инойᅠформеᅠсписания долга, но нет никакойᅠсистематическойᅠструктуры
для достижения этойᅠцели. Разработка надлежащейᅠи эффективной
структуры будет занимать некотороеᅠвремя, но начало должно быть сделано в
настоящееᅠвремя для создания постоянного механизма для реструктуризации
суверенного долга.

6. Для того чтобы избежать кризиса финансового сектора, снижения
рисков, с которыми могут столкнуться банки, необходимо четко понимать
слабыеᅠместа в их финансовых системах, а затем и выявить меры воздействия
на них, чтобы решить эти уязвимости. Опыт мирового кризиса показал
слишком ясно опасности игнорирования таких проблем.

7. Китайᅠдолжен формировать принципы использования
«неконкурентной» денежно-кредитнойᅠполитики, фискальнойᅠполитики
стимулирования и для принятия своевременных мер по просроченной
задолженности и проблемам в своей внутренней банковской системе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного в работе исследования мы можем сделать
следующие выводы:

1) Денежно-кредитную политика – это совокупность мероприятий,
регламентирующих функционирование национальной денежно-кредитной
системы с целью регулирования хозяйственной конъюнктуры и достижения
стратегических целей экономического развития страны. Денежно-кредитная
политика выступает в качестве важнейшего компонента экономической
политики государства. Эта часть государственной политики играет
стабилизирующую роль в макроэкономике и является инструментом
антициклического регулирования. В ее основе лежит ускорение движения и
сдерживание прироста денежной массы, а так же изменения стоимости кредита.

2) В современной рыночной экономике количественная теория денежно-
кредитного регулирования экономики в кейнсианско-неоклассическом
варианте остается господствующей из-за того, что она отвечает интересам
финансового капитала. В связи с динамичным развитием современных
финансовых рынков существует потенциальная возможность для синтеза,
взаимного развития и обогащения теорий денег благодаря использованию
единых методологических принципов.

3) Банковский сектор выступает одним из основных инструментов,
формирующих предпосылки для развития экономики страны. Негативные
тенденции в ее функционировании оказывают огромное влияние на финансово-
экономическую ситуацию. Так, реализация банками кредитной функции
определяет возможности развития предприятий реального сектора экономики,
что наглядно демонстрирует ситуация в Китае в кризисные периоды ее
экономического развития. От эффективности функционирования банковской
системы в значительной степени зависят перспективы выхода страны из
экономического кризиса, в том числе снижение инфляции, финансовая
стабилизация.

Народный банк Китая вместе с правительством страны уделяют большое
внимание развитию банковской системы страны как основному финансовому
посреднику между экономическими субъектами. Сокращение государственного
влияния на отрасль проявляется не только в либерализации процентных ставок
по основным банковским операциям, но и в снижении доли участия в капитале
крупнейших национальных банков.

4) На денежно-кредитную политику КНР оказывают влияние
макроэкономические условия. Не только возросшие амбиции, но и самые
серьезные со времен Азиатского финансового кризиса вызовы будущему Китая
подтолкнули страну к наиболее масштабным за два десятилетия реформам
экономической политики. Глобальная экономика глубоко изменилась в цепи
событий, начало которым положил финансово-экономический кризис в 2008 г.;
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прежние модели развития в странах с формирующимися рынками не работают,
и это побуждает к интенсивному поиску новых стратегий, структурным
преобразованиям. Для Китая возможности сохранения, а в благоприятном
случае и укрепления достигнутых позиций связаны с опорой на внутренний
спрос и переходом к более открытому типу финансовой системы.

За последние несколько лет был реализован переход к управляемому
плаванию курса юаня вместо прежнего режима, при котором на деле курс
жэньминьби к доллару США определялся усмотрением властей; расширен и
упрощен доступ иностранных инвесторов на внебиржевой облигационный
рынок Китая; сняты ограничения на отклонения процентных ставок депозитно-
кредитного рынка от устанавливаемых НБК стандартных значений, и, тем
самым, завершен длительный, прерванный с 2004 г. процесс либерализации
процентных ставок; созданы новые инструменты денежно-кредитной политики,
обеспечивающие НБК возможностями поддерживать денежное предложение в
условиях сокращения валютных резервов, следуя промежуточной цели по
темпам роста денежной массы.

5) В последние годы денежно-кредитная политика НБК Китая была
разумной. Денежно-кредитное регулирование отвечало на те риски, которые
появлялись перед национальной экономикой, и делало это незамедлительно,
что привело национальную валюту к укреплению по отношению к
американскому доллару, сохранило положительное сальдо торгового баланса и
зарезервировало относительно комфортные по степени своей финансовой
отдачи активы, сохранив их на волне ликвидности. Успешно решается
проблема инвестиционного сжатия после интенсивного роста экономики, когда
возникает состояние неизвестности верности вложения и падает возможный
доход от него. Инфляция достаточно размерено контролируется ЦБ, который не
предпринимает опасных интервенций на рынок валюты. И, это нужно особенно
отметить, Китай сейчас вполне может рассчитывать на рост капитализации
своего фондового рынка, так как остаточные явления рецессии сейчас
поглощаются ростом потребительской активности и улучшением денежного
здоровья экономики, однако есть и поводы задуматься (к примеру, наблюдается
спад в промышленном секторе).

2018 г. был отмечен уменьшением денежной массы в начале, но более
поздней стабилизацией роста во второй половине, а также увеличением доли
депозитов в коммерческих банках и появлением надежного движения в курсе
национальной валюты. Также было выявлено увеличение торгового оборота и
прямых инвестиций в китайскую экономику. Размеры валютных сделок в
юанях претерпели увеличение. Было произведено снижение базовой
процентной ставки, что побудило многих валютных и биржевых игроков к
более агрессивной политике финансовых операций. Стратегия ЦБ Китая же
заключалась в поддержке банковской сферы в предоставлении доступных
кредитов фермерам, сельскохозяйственным производителям и малым
предприятиям. Усилилось наблюдение монетарных властей за нерегулярными
явлениями в экономике, что дало дополнительные данные для продолжения
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реформы финансовых институтов и изменения степени влияния ЦБ на
валютный рынок. Это означало совершенствование защищенности банковского
сектора и гибкий контроль за капиталом со стороны частных инвесторов и
финансовых организаций ради снижения риска и уравновешивания порога
ликвидности активов.

7) Проведенный нами анализ позволил сделать следующие выводы
относительно того, каким образом использовать денежно-кредитные
инструменты в целях стимулирования экономического роста:

- одно существенное условие для эффективного подхода состоит в том, что
Правительство КНР должно понимать наличие дефицита спроса, то, что
экономика Китая нуждается в сильных и согласованных стимулах для решения
проблемы дефицита;

- необходимо определить список мер, которые могут обострить ситуацию,
чтобы в дальнейшем никоим образом не применять данные меры, а также
воздерживаться от денежно-кредитной политики, направленной на снижение
валютного курса;

- необходимо рассчитать числовую цель для общего финансового
стимулирования, чтобы фискальная экспансия не могла рисковать
неблагоприятными реакциями финансового рынка. Необходимо согласовать
процентную долю от общего объема продукции, график реализации, а также
механизм контроля;

- необходимо тщательно подойти к путям разрешения возможных
кризисных ситуаций. Представляется целесообразным использовать стресс-
тестирование системно-значимых финансовых институтов и крупных банков,
определить планы действий в чрезвычайных ситуациях для решения
трудностей, с которыми многие банки могут столкнуться, чтобы ослабить рост
и потоки капитала. В краткосрочной перспективе, НБК должен иметь
возможность и ресурсы для предоставления субъектам хозяйствования в
реальном секторе экономики в условиях кризиса с адекватным
финансированием. Более сильная система национальных сетей безопасности, с
ресурсами, чтобы поддержать их, является неотложным приоритетом в случае,
если риск заражения от кризисных банков будет сведен к минимуму;

- необходимо провести реструктуризацию суверенного долга. В
долгосрочной перспективе проблему нерационального суверенного долга еще
предстоит решить. В большинстве стран кризис требует в той или иной форме
списания долга, но нет никакой систематической структуры для достижения
этой цели. Разработка надлежащей и эффективной структуры будет занимать
некоторое время, но начало должно быть сделано в настоящее время для
создания постоянного механизма для реструктуризации суверенного долга;

- для того чтобы избежать кризиса финансового сектора, снижения рисков,
с которыми могут столкнуться банки, необходимо четко понимать слабые места
в их финансовых системах, а затем и выявить меры воздействия на них, чтобы
решить эти уязвимости. Опыт мирового кризиса показал слишком ясно
опасности игнорирования таких проблем;
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- Китай должен формировать принципы использования «неконкурентной»
денежно-кредитной политики, фискальной политики стимулирования и для
принятия своевременных мер по просроченной задолженности и проблемам в
своей внутренней банковской системе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Политика Народного банка Китая и ставки активов

Значение Период
Инструменты политики
Базовая
процентная
ставка

Народный банк Китая (PBC) устанавливает базовую
процентную ставку в качестве справочной ставки по
депозитам и кредитам. Это официальный курс
политики. Без изменений с октября 2015 года.

Менее 6
месяцев, 6
месяцев - 1
год,

Операции
открытого
рынка (OMO)
репо и
обратного репо

Краткосрочные залоговые кредиты / займы. Прямое
влияние на состояние межбанковской ликвидности. В
настоящее время на практике чаще используется 7-
дневное обратное репо в сочетании со случайным
использованием 14-дневного, 28-дневного и 63-
дневного обратного репо; с 2013 года 91-дневное и 182-
дневное репо больше не используются; 21-дневное репо
используется редко.

1-3 года, 3-5
лет, больше 5
лет

Доходность
счета OMO PBC

Денежная масса изменяется путем выпуска счетов
центрального банка. Не используется с ноября 2013
года.

7/14/21/28/63/
91/182 день

Среднесрочное
кредитование

Инструмент для предоставления среднесрочных
базовых денег коммерческим или политическим
банкам, которые отвечают требованиям
макропруденциального управления. Цели
корректировать среднесрочную стоимость
финансирования финансовых учреждений, а затем
стоимость финансирования реальной экономики.
Создан в сентябре 2014 г.

3 месяца, 6
месяцев, 1
год, 3 года

Постоянное
кредитование

Канал предложения ликвидности КПБ, чтобы
удовлетворить временный спрос ликвидности
коммерческих банков и сельских кооперативных
финансовых учреждений. Рассматривается как верхняя
граница процентного коридора. Создан в начале 2013
года.

3 месяца, 6
месяцев, 1 год

Обязательное
дополнительное
кредитование

Долгосрочные и крупные объемы финансирования для
поддержки ключевых областей и слабых звеньев
национальной экономики. Создан в апреле 2014 года.

Ночь, 7 дней,
1 месяц,

Краткосрочные
операции с
ликвидностью

Используется, когда происходит временное колебание
ликвидности банковской системы, для стабилизации
рыночных ожиданий и предотвращения финансового
риска. Создан в январе 2013 года.

Долгосрочны
й

Коэффициент
обязательных
резервов

Доля депозитов, которые банки обязаны хранить в КПБ.
Необходимые изменения норматива резерва могут
иметь долгосрочные и серьезные последствия для
ликвидности

Чрезмерная
резервная
ставка

Ставка на избыточные резервы. Рассматривается как
нижняя граница коридора процентных ставок.
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Курс денежного рынка
Shibor Базовая ставка основана на процентных ставках, по

которым банки предлагают предоставлять
необеспеченные средства другим банкам на оптовом
денежном рынке Шанхая.

Ночь, 1
неделя, 2
недели, 1
месяц,

R007 Средневзвешенная ставка выкупа за 7 дней для всей
рыночной организации, включая все заложенные сделки
выкупа на межбанковском рынке, не ограничивает
торговые учреждения и базовые активы.

3 месяца, 6
месяцев, 9
месяцев, 1 год

DR007 Средневзвешенная ставка выкупа за 7 дней, при
которой депозитное учреждение использует облигации
с процентной ставкой в качестве залога на
межбанковском рынке.

7 дней

FR007 Межбанковская фиксированная ставка репо на 7 дней,
базовая ставка, основанная на ставке репо на
межбанковском рынке.

7 дней

Скорость CD Ставка депозитного сертификата, выданного
депозитарными финансовыми организациями на
межбанковском рынке.

Рыночный курс облигаций
Краткосрочная
коммерческая
бумага

Необеспеченный краткосрочный долговой инструмент,
выпущенный нефинансовыми корпорациями на
межбанковском рынке облигаций, как правило, для
финансирования дебиторской задолженности, запасов и
выполнения краткосрочных обязательств.

1 месяц, 3
месяца, 6
месяцев и 1
год

Среднесрочные
ноты

Инструменты долгового финансирования, выпущенные
нефинансовыми корпорациями на рынке
межбанковских облигаций.

1 месяц, 3
месяца, 6
месяцев, 1 год
и

Доходность
казначейских
облигаций

Облигации выпущены правительством для привлечения
бюджетных средств.

5 лет

Курс акций
Возвращение
сводного
индекса
Шанхайской
фондовой
биржи

Ежедневная доходность биржевого сводного индекса,
индекса фондового рынка всех акций, которые
торгуются на Шанхайской фондовой бирже.

Примечание – Источник: [63, с. 9]
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