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На сегодняшний день такие страны, как Япония, Китай, Бразилия развиваются довольно быстро. Уже к 

началу двадцать первого века их экономика стала заметно расти. Известно, что в данный момент экономика 

Китая одна из передовых в мире, ее темпы роста увеличиваются с каждым годом. Многие люди стараются 

вкладывать свои деньги именно в компании этой страны. Экономическая система Китая претерпела ряд 

существенных изменений, начиная с реформ 1978года, которые позволили Китаю стать одной из самых 

быстро развивающихся стран мира. Однако экономика этой страны далека от идеальной, тому есть ряд 

причин, которые связаны с особенностями самого строя страны. Тем не менее, хотя в последнее время 

Поднебесная замедлила темпы роста, но она по-прежнему остается лидирующей страной, уступая по объему 

ВВП лишь США. Иной пример страны с развивающейся экономикой – Россия, страна, которая совсем 

недавно начала становление рыночной системы и которая также имеет ряд своих особенностей. 

Исторический обзор становление экономик России и Китая во второй половине XX века 

После того как в Китае была провозглашена Китайская Народная республика, и к власти пришли 

коммунисты, экономика страны начала претерпевать ряд существенных изменений. С 60-х годов XX века 

правительство этой страны поставило цель догнать и перегнать экономику Великобритании. Однако, 

поскольку в то время рыночная экономика не была развита, своих товаров Китай практически не поставлял 

на мировой рынок, население больше всего было занято в сельских областях, нежели чем в промышленных, 

добиться результатов было крайне сложно. Поэтому Китай использовал свои методы, чтобы добиться таких 

результатов в короткие сроки: он использовал опыт своих соседей (Тайвань, Япония, Южная Корея), где 

экономика довольно быстро развивалась за счет того, что в этих странах была дешевая рабочая сила и 

многие транснациональные компании перевозили свои заводы именно туда, дабы чтобы снизить 

себестоимость готовой продукции. Если учесть тот факт, что население Китая в разы больше, чем у его 

соседей, то Китай в основном и сконцентрировался на предоставлении дешевой рабочей силы. Для этой 

цели даже были созданы специальные рабочие коммуны по всей стране. Таким образом, постепенно 

население Китая стало в меньшей мере связано с аграрным сектором и в большей мере с промышленным. 

Что интересно, так это дальнейшая политика этой страны: Китай не ограничился быстрым притоком 

иностранного капитала в страну, население быстро перенимало традиции и технологии изготовления других 

стран. В результате, они смогли производить такие же товары, как и на западе, но из-за дешевой рабочей 

силы данные товары были значительно дешевле, чем у конкурентов, поэтому Китай без проблем смог 

снабдить мировой рынок дешевыми товарами и стать одним из лидеров по объему экспорта [7]. 

Возвращаясь к экономике России, невозможно не упомянуть, что становление рыночной экономики 

Россия начала в начале 1990-х годов. Известно, что Россия сильно привязаны к ценам на нефть, в статье 

экспорта она занимает значительную долю. Фактически нефть и обеспечивает нам весь экспорт, поэтому 

когда случился мировой экономический кризис, это безусловно отразилось на экспорте. Кроме того, Россия, 

в отличие от Китая, вплоть до 2000 года пыталась бороться с инфляцией, которая достигала трехзначных 

цифр. Дело в том, что когда была плановая экономика, государство контролировало все цены, таким 

образом оно сдерживало инфляцию, однако когда правительство страны отпустило цены, они стали 

формироваться за счет рыночных механизмов. В стране не хватало денег, государство было вынуждено 

брать в долг у населения, выпуская ГКО, однако позже в 1998 году оно объявило дефолт (отказ от 

выполнения долговых обязательств). 

Китай 

Недавно, в ноябре 2013 года журнал The Economist опубликовал статью, в которой рассказывалось, с 

какими проблемами сейчас сталкиваются китайские банки. Мне кажется, основной целью этой статьи было 

показать, что в экономике Китая тоже существуют ряд проблем, которые могут снизить темпы роста, что 

экономика этой страны, несмотря на свой значительный темп роста, не идеальна. 

В КНР банковская система представлена двумя уровнями: на первом находится центральный банк - 

Народный банк Китая. К его важнейшим функциям относят: контроль за валютным курсом, контроль за 

кредитованием, он не занимается кредитованием населения, а проводит монетарную политику в стране. 

Центральный банк осуществляет монетарную политику в стране, предоставляя кредиты коммерческим 

банкам, устанавливая процентные ставки, покупает и продает ценные бумаги. Если у коммерческих банков 

возникают трудности, то Народный банк Китая может взять на себя управление данным банком. Кроме 

того, центральный банк вправе производить эмиссию, а также может контролировать другие банки, следить 



за их процентными ставками по кредитам и депозитам. Однако помимо него есть еще один орган, который 

вправе осуществлять контроль за другими банками и их деятельностью - это Комитет по контролю за 

банковской деятельностью [11]. 

На втором уровне расположились специализированные государственные банки и коммерческие банки. К 

основным политическим банкам Китая относятся: Банк Развития Китая, Сельскохозяйственный банк 

развития Китая и Экспортно-импортный банк. Именно эти банки образуют большую четверку банков КНР. 

Также следует отметить отдельную автономную область Китая - Гонконг, где не существует центрального 

банка, а все функции центрального банка определяются Банковской ассоциацией Гонконга. Вложить деньги 

в один из банков Гонгонга довольно непросто, на этой территории существуют свои отдельные правила, 

отличные от Китая. 

Помимо государственных банков в Китае существуют и коммерческие банки по предоставлению 

кредитов населению, а также выдача кредитов местным компаниям (этим занимаются кредитные 

кооперативы). На сегодняшний день банки Китая столкнулись с проблемыми активами, доля невыгодных 

кредитов растет с каждым кварталом. Сегодня доля выдачи кредитов сокращается в связи с такими 

событиями [4]. 

На сегодняшний день Народный банк Китая столкнулся с рядом проблем, связанных с проведенной 

финансовой рецессией, а именно с тем, что правительство поддерживает довольно низкие, а местами 

отрицательными процентные ставки по депозитам, тем самым получается, что вкладываться населению 

невыгодно, это приводит к тому, что денег в экономике не хватает. Кроме того, в китайских банках не 

развито обслуживание клиентов, нет конкуренции среди банков за вкладчиков. Сегодня банковская система 

Китая постепенно, в связи со смягчением в плановой экономике, переходит к этим мерам [17]. 

Российская банковская система, как и у Китая, также представлена двумя уровнями. На первом 

находится Центральный банк. В его функции входит эмиссия денежных средств, проведение монетарной 

политики, контроль за коммерческими банками страны. Из этих функций видно, что Народный банк Китая и 

Центральный банк России имеют схожие функции. Однако, в отличие от Китая, Центральный банк не 

стремится контролировать процентные ставки по депозитам, видя причину в том, что это приведет к тому, 

что люди станут меньше вкладываться в банки [3]. Кроме того, такой жесткий контроль нередко порождает 

исчезновение конкуренции между коммерческими банками. Но конкуренция возможна не только если 

Центральный банк не проводит жесткую политику за контролем над процентными ставками, также важно, 

чтобы действительно была конкуренция между банками. На сегодняшний день все большую роль играют 

государственные банки, и мы сталкиваемся с проблемой, что такие крупные игроки, как Сбербанк и ВТБ 

скупают все большее количество других коммерческих и инвестиционных банков. Тем самым наблюдаются 

олигополии среди банков, а это, в свою очередь, мешает развиваться другим, более мелким банкам в стране. 

Согласно данным Центрального Банка России, количество банков в стране составляло 1012 организаций. Из 

этого числа только 40 % можно отнести к мелким банкам, так как их уставной капитал не превышает 180 

млн. руб. Количество убыточных банков постоянно растет. Кроме того, сегодня не только из-за банкротства 

и слияния сокращается количество мелких банков. Также немаловажную роль играет и слияние различных 

банков, в том числе и крупных [15]. 

На втором уровне располагаются коммерческим банки, частично частные, частично государственные. 

Надо отметить, что количество полностью частных банков, которые способны надолго удержаться на плаву, 

заметно сокращается в данный момент. Кроме того, среди банков России есть и небанковские кредитные 

организации, предоставляющие кредиты населению, частным фирмам [3]. Это играет ключевую роль, так 

как если посмотреть на Китай, у них это является одной из важных проблем, требующех решения, ибо для 

успешного функционирования банковской системы необходимы и небанковские организации. 

Также помимо банков и небанковских организаций в России довольно много филиалов иностранных 

банков. Если опять же вернуться к Китаю, то для них это также является проблемой, поскольку не много 

иностранных банков присутствуют на территории данной страны. Китай боится новых игроков, поскольку 

они принесут новые бизнес-модели. 

Если посмотреть на структуру баланса российского банка, то она выглядит следующим образом: 

средства, размещенные у нерезидентов, ценные бумаги иностранных эмитентов - их больше всего, далее 

идут кредиты и депозиты, ценные бумаги и прочие активы [1]. 

Теперь перейдем непосредственно к анализу монетарной политики. Для начала нужно сказать, что Китай 

гораздо в большей мере вливает денег в экономику, нежели Россия. Однако, по официальным данным, темп 

прироста объема денежной массы остается на приемлемом уровне, то есть такое действие не грозит сильной 

инфляцией этой стране. Если говорить в рамках модели IS-LM, то проводя такую стимулирующую 

политику, Китайское правительство двигает кривую LM за счет эффекта вытеснения, объем ВВП 

увеличивается не на такое количество, на сколько была сдвинута кривая LM, а немного меньше. В 

результате такого сдвига ставка процента падает. Известно, что изменение ставок, как правило, носит 

синхронный характер, то есть можно утверждать, что в основном все ставки понизились в результате такого 

действия. Это способствует выдаче кредитов в стране, они становятся более дешевыми, но вот как раз тут и 

возникает проблема, с которыми столкнулись банки Китая на сегодняшний день: ставки низки, это может 

привести к следующим ситуациям: если ставки по депозитам будут слишком маленькие, населению будет 

невыгодно вкладывать в банк свои деньги, это приведет к тому, что в стране опять начнет не хватать 



денежной массы, поэтому придется опять вливать дополнительно денежную массы в экономику, снижая 

ставки процента. Кроме того, в такой ситуации велика вероятность проблемных кредитов. Одним из 

инструментов денежной политики является ставка резервирования. Если сравнить две страны Россию и 

Китай на протяжении последних трех лет, то станет понятно, что в последнее время наблюдается 

существенный рост объема обязательных резервов коммерческих банков в России [2]. Это может быть 

связано с тем, что инфляция довольно высока для других развитых стран; увеличивая нормы 

резервирования, тем самым ЦБ извлекает часть денег из экономики страны. Получается, если правительство 

повышает ставку резервирования, то тем самым оно уменьшает денежный мультипликатор, а в результате и 

уменьшает весь объем денежной массы в экономике. 

В отличие от России, инфляция в Китае до кризиса была на приемлемом уровне, поэтому были и низкие 

ставки нормы обязательного резервирования. Однако, начиная с 2008 года, Китай также стал еще понижать 

норму резервирования. Это мера была вынужденной, так как темпы роста в стране сократились, хотя и 

продолжали расти, экономику нужно было стимулировать, поэтому прибегли к этому инструменту. В 

результате такие меры приводили к росту денежного мультипликатора. Однако позже Китай столкнулся с 

проблема инфляцией вследствие того, что рост денежной массы был слишком высок, поэтому 

правительство вынуждено было опять повышать процентные ставки [16]. 

Что касается ставки рефинансирования, то здесь была аналогичная ситуация. ЦБ Китая, наряду с тем, что 

активно повышал ставку обязательных резервов, также несколько раз за год и повышал ставку 

рефинансирования. Как объясняло само правительство Китая, эта мера вынужденная, нужно было убрать из 

экономики всю лишнюю ликвидность и оставить ее на приемлемом уровне. Таким образом, можно 

заключить, что как только инфляция в Китае стала приближаться к отметке 5 %, правительство сразу же 

решило ужесточить денежную политику в стране [6]. Если говорить о России, то самая большая ставка 

рефинансирования была в 2010 году (10 %) [2], потом данная ставка стала снижаться, однако, начиная с 

2012 года, опять стала повышаться. Возможно это связано с усилением инфляционных ожиданий в стране, 

инфляция довольно большая для развитых стран, с ней нужно бороться, и решили применить жесткую 

монетарную политику. Однако, что интересно, так это что экономике Китая довольно успешно удается 

применять данную политику в страну, чего нельзя сказать о России. Это можно объяснить, как мне кажется, 

следующим фактом: в России фиксированный валютный курс был, по крайней мере, до тех пор, пока ЦБ не 

отпустил его. Известно, что в условиях фиксированного валютного курса все, на чем сосредоточен 

Центральный банк – это поддержание уровня валютного курса. Поэтому монетарную политику проводить 

невозможно, она будет неэффективной. 

Таким образом, можно заключить, что в этом плане развитие России тормозит проведение эффективной 

монетарной политики, а также слишком большая инфляция, которая тормозит развитие страны. 

В результате рассмотрения монетарной политики России и Китая, а также уровня образования, науки, 

инвестиционного климата, занятости в этих странах, можно заключить, что на сегодняшний момент 

существуют ряд факторов, которые могут поспособствовать развитию России по такому же принципу, как и 

Китай. Во-первых, сегодня Россия активно вкладывает свои средства в науку и развитие образования, 

правительство всячески поощряет исследовательские проекты. Кроме того, безработица в стране падает, 

создаются постепенно условия для формирования малого бизнеса. 

Однако существуют и факторы, препятствующие развитию. Прежде всего это касается слишком высокой 

инфляции, невозможности эффективно проводить монетарную политику в условиях фиксированного 

валютного курса. Однако сейчас ЦБ отпустил курс, поэтому данная ситуация может измениться. Также 

нужно отметить, что фискальная политика практически связана только с налогами, но не госзакупками или 

трансфертами. Опять же здесь причина в инфляции, так как если увеличить госзакупки, то это может 

привести к дальнейшему ее увеличению. Поскольку ставки процентов колеблются достаточно сильно, и 

также мы сильно привязаны к экспорту нефти, газа, то это отрицательно сказывается на инвестиционном 

климате нашей страны. На мой взгляд, если решить проблему с инфляцией, стараться поддерживать 

конкуренцию в стране, не допускать монополий в ключевых отраслях экономики, то и у населения, и 

инвесторов появится больше доверия к России. Из вышесказанного я могу заключить, что у России есть 

немало шансов для выхода на мировой рынок, как это сделал Китай, однако вначале она должна решить ряд 

проблем, которые взаимосвязаны друг с другом и которые позволят добиться устойчивого роста экономики. 

 

Литература 

 

1. Банк России [Электронный ресурс]: Денежная масса в широком определении в 2013 году. - Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp?Year=2013. 

2. Бизнес, инвестиции, право [Электронный ресурс]: Банковская система России. - Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/finance-7/16.htm. 

3. Вести-экономика [Электронный ресурс]: У китайских и корейских банков растет «просрочка». - Режим 

доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/15628. 

4. Интерфакс [Электронный ресурс]: Рубль ослабнет к концу года. - Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/finances/txt/291170. 

http://www.bibliotekar.ru/finance-7/16.htm
http://www.vestifinance.ru/articles/15628


5. РБК [Электронный ресурс]: Китай вновь повышает ставки рефинансирования. - Режим доступа: 

http://rbcdaily.ru/world/562949979468647. 

6. РИА новости [Электронный ресурс]: Причудливые пути китайской экономики. - Режим доступа: 

http://ria.ru/analytics/20091001/187105812.html. 

7. Россия и страны в цифрах [Электронный ресурс]: Россия, Китай, США. - Режим доступа: 

http://kaig.ru/China.html. 

8. Статистика so-l.ru [Электронный ресурс]: Обзор экономической статистики Китая 1960-2010. - Режим 

доступа: http://so-l-ru.livejournal.com/534.html. 

9. Уровень безработицы РФ [Электронный ресурс]: Данные по занятости населения РФ. - Режим доступа: 

http://уровень-безработицы.рф. 

10. Финансовая система «Большой двадцатки» [Электронный ресурс]: банковская система Китая. - Режим 

доступа: http://www.bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html. 

11. Банк России [Электронный ресурс]: Денежная масса в широком определении в 2013 году. - Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp?Year=2013. 

12. Бизнес, инвестиции, право [Электронный ресурс]: Банковская система России. - Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/finance-7/16.htm. 

13. Вести-экономика [Электронный ресурс]: У китайских и корейских банков растет «просрочка». - Режим 

доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/15628. 

14. Интерфакс [Электронный ресурс]: Рубль ослабнет к концу года. - Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/finances/txt/291170. 

15. РБК [Электронный ресурс]: Китай вновь повышает ставки рефинансирования. - Режим доступа: 

http://rbcdaily.ru/world/562949979468647. 

16. РИА новости [Электронный ресурс]: Причудливые пути китайской экономики. - Режим доступа: 

http://ria.ru/analytics/20091001/187105812.html. 

17. Россия и страны в цифрах [Электронный ресурс]: Россия, Китай, США. - Режим доступа: 

http://kaig.ru/China.html. 

18. Статистика so-l.ru [Электронный ресурс]: Обзор экономической статистики Китая 1960-2010. - Режим 

доступа: http://so-l-ru.livejournal.com/534.html. 

19. Уровень безработицы РФ [Электронный ресурс]: Данные по занятости населения РФ. - Режим доступа: 

http://уровень-безработицы.рф. 

20. Финансовая система «Большой двадцатки» [Электронный ресурс]: банковская система Китая. - Режим 

доступа: http://www.bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html. 

 

http://ria.ru/analytics/20091001/187105812.html
http://so-l-ru.livejournal.com/534.html
http://уровень-безработицы.рф/
http://www.bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp?Year=2013
http://www.bibliotekar.ru/finance-7/16.htm
http://www.vestifinance.ru/articles/15628
http://www.interfax.ru/finances/txt/291170
http://rbcdaily.ru/world/562949979468647
http://ria.ru/analytics/20091001/187105812.html
http://kaig.ru/China.html
http://so-l-ru.livejournal.com/534.html
http://уровень-безработицы.рф/
http://www.bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html

