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Объектом исследования в статье является теневой банкинг в Китае, который по своим масшта-
бам можно сопоставить с официальной банковской системой. Проведенный анализ позволил
выявить ключевые характеристики китайского теневого банкинга, который, помимо легальных
кредитных организаций, включает в себя также и подпольные криминальные организации. Су-
ществующая в настоящее время китайская экономика характеризуется высокой зависимостью
от теневого банкинга. В результате образуются “пузыри” на фондовом рынке и рынке недвижи-
мости, которые обостряют финансовые риски в Китае.

Ключевые слова: КНР, теневой банкинг, криминальный бизнес, фондовый рынок, рынок недви-
жимости, финансовая система, финансовые пузыри, трасты.

Многие аналитики сходятся во мнении, что
китайская экономика “перегрета”, это характе-
ризуется образованием “пузырей” на фондовом
рынке и рынке недвижимости1. Лето 2015 г. оз-
наменовалось двумя критическими ситуациями,
когда фондовый рынок КНР 2 раза находился
на грани коллапса. События могли бы закон-
читься финансовым кризисом в стране, однако
строгие административные меры, предпринятые
Правительством КНР, способствовали купиро-
ванию ситуации. Основной причиной указан-
ных выше событий большинство экспертов счи-
тают развитие теневого банкинга в Китае.

Теневой банкинг в XXI в. выступает как гло-
бальное явление, способное повлиять на многие
события в мировой и национальных экономи-
ках. На данный момент во многих государствах
по своим масштабам его можно сопоставить с
традиционной банковской системой. Целесооб-
разно рассмотреть сущность теневого банкинга,
которая представляет собой структуру, аналогич-
ную официальным банковским структурам, со-
стоящую из различных финансовых институтов:
кредитных организаций, хеджевых и инвести-
ционных фондов, трастовых и иных финансо-
вых организаций, оказывающих разнообразные
финансовые услуги потребителям. Главное от-
личие теневого банкинга представляет собой не-
возможность охватить их деятельность контро-
лем и мониторингом надзорных органов в ре-
зультате того, что структуры теневого банкинга
не подходят под официальные правовые харак-
теристики банков.

Помимо легальных крупных структур, тене-
вой банкинг включает в себя и небольшую долю
подпольных криминальных организаций, кото-
рые занимаются отмыванием грязных денег, фи-

нансированием терроризма и наркобизнеса. Кро-
ме того, следует отметить, что зачастую с тене-
выми структурами активно сотрудничают офи-
циальные банки, которые могут и сами их со-
здавать. Источником первого мирового финан-
сового кризиса в 2008 г. являлись банки, сегод-
ня угрозу формируют теневые банковские струк-
туры. Толерантное отношение национальных пра-
вительств к теневому банкингу можно объяснить
их позитивным влиянием на реальную эконо-
мику.

Исследования Совета по финансовой ста-
бильности* показали, что в 2013 г. Китай за-
нимал третью строчку в рейтинге по масшта-
бам операций, проведенных теневым банкин-
гом2:

1) первое место занимает теневой банкинг
США, деятельность которого оценивается в
14 трлн долл.;

2) второе место занимает теневой банкинг
Великобритании с масштабами в 4,7 трлн долл.;

3) объем операций теневого банкинга в КНР
оценивается в 2,7 трлн долл.

Сложности в оценке деятельности теневого
банкинга подразумевают, что возможны и дру-
гие цифры, характеризующие его деятельность.
Более высокие цифры можно объяснить тем, что
в КНР этот финансовый сектор представлен раз-
личными лизинговыми фирмами, инвестицион-
ными фондами и трастовыми компаниями, ко-
торые берут финансовые ресурсы у владельцев
капитала под высокие проценты и вкладывают
их в весьма рискованные проекты.

* Совет по финансовой стабильности (СФС)
(англ. Financial Stability Board) - международная органи-
зация, сформированная “Большой двадцаткой” на Лон-
донском саммите в апреле 2009 г.
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В отличие от некоторых других государств,
в КНР теневой банкинг занимается и незакон-
ной финансовой деятельностью:

 вывод денежных средств за границу, ми-
нуя меры государственного контроля в отноше-
нии трансграничного движения капитала;

 операции по финансовому обслуживанию
теневого сектора экономики;

 “отмывание” денежных средств и др.
Данной финансовой деятельностью нередко

занимаются, помимо теневых структур, и офи-
циальные банки. Только обычные банки всегда
скрывают от Комиссии по регулированию бан-
ковской деятельности и Народного банка Китая
подобные подпольные (забалансовые) операции.

Высокую зависимость экономики Китая от
теневого банкинга признают и на самом высо-
ком уровне: в сентябре 2015 г. было проведено
третье собрание Госсовета КНР, которое посвя-
щено теневой деятельности банков, касающихся
выводу за границу денежных средств и отмыва-
нию денег. На данном собрании было отмечено,
что теневой банкинг является сектором офици-
альных финансовых учреждений Китая, ситуа-
ция усугубляется тем, что об этом всем извест-
но, что неофициальные банки осуществляют не-
законную деятельность без серьезных ограниче-
ний и практически открыто начиная с 1999 г. на
протяжении 16 лет3.

В Китае отмечены САР (специальные адми-
нистративные районы) - Аомынь и Гонконг, где
уровень развития теневого банкинга очень вы-
сокий. В 120 китайских городах осуществляют
деятельность около 3350 неофициальных бан-
ков, где трудятся, по разным подсчетам, от 120
до 150 тыс. граждан, а доходы от незаконной
финансовой деятельности составляют от 4 до
15 % общих объемов прибыли банковской сис-
темы КНР4. Отмечается, что теневые банки об-
ладают тесными взаимосвязями с заграничными
финансовыми институтами и государственными
банками, нередко подчиняясь им.

Было подсчитано, что в результате незакон-
ного вывода денежных средств (иностранной ва-
люты и юаней) из КНР были вывезены огром-
ные суммы (см. таблицу).

Помимо указанного, с 24 июля по 14 авгус-
та 2015 г. (всего за три недели) во время обвала
на фондовом рынке Китая за границу было вы-
везено почти 824 млрд юаней (более 130 млрд
долл.), при этом через теневые банки было вы-
ведено более 70 % общей суммы5.

В сентябре 2015 г. Министерство обществен-
ной безопасности Китая отчиталось о мероприя-
тиях по борьбе с теневым банкингом6:

 установлено 37 теневых банков;
 выявлен их незаконный оборот общим

объемом 240 млрд юаней, что составляет 38 млрд
долл.;

 было задержано более сотни сотрудников
теневых банков.

Несмотря на проводимые меры, следует от-
метить, что они осуществляются только в отно-
шении теневых банков, которые нарушают за-
кон и занимаются криминальным бизнесом, в
то время как большая часть теневого банкинга
Китая является легальной.

Как уже было сказано выше, по масштабам
легального теневого банкинга КНР уступает Ве-
ликобритании и США, однако по темпам роста
данный неофициальный сектор финансовой си-
стемы Китая значительно опережает экономи-
чески развитые государства. Аналитики The
Financial Times отмечают, что за период 2008-
2013 гг. сумма финансовых операций китайско-
го теневого банкинга увеличилась почти в 4 раза,
его объем достиг 20 трлн юаней, что равноценно
40 % ВВП Китая и составляет 3,2 трлн долл.7

Основными субъектами теневого банкинга
в Китае являются трасты, которые в 2013 г. об-
ладали активами, достигающими 1 трлн долл.
Согласно экспертным оценкам KPMG* теневые
банковские структуры занимают вторую строчку
среди финансовых институтов Китая по объему
активов после банков, обойдя местные страхо-
вые компании. Денежные средства, которые вкла-
дываются в трасты, большей частью принадле-
жат простым гражданам и официальным китай-
ским банкам. Причем почти все клиенты тене-

Вывод денежных средств из КНР теневыми банковскими структурами,
млрд юаней / млрд долл.

Период Объем выведенных средств 
2000-2004 гг. 450 до 800 / 70-125 
2007-2012 гг. 3000 / 475 
2013-2014 гг. 6000 / 950 

 Источники. “Теневой банкинг” и “долговая ловушка” Китая. URL: http://
regnum.ru/news/innovatio/2003426.html; Китайский премьер выделил три скрытые
проблемы в стране. URL: http://inosmi.ru/world/20151007/230672044.html.

* KPMG - международная сеть фирм, которые пре-
доставляют консультационные, налоговые и аудиторские,
налоговые услуги.
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вого банкинга рассчитывают на определенные га-
рантии своих вкладов со стороны государства.
Однако в случае неудачи теневых структур все
вкладчики потеряют собственные финансы без
каких-либо компенсаций, при этом совокупный
ущерб будет оцениваться в сотни миллиардов
долларов8.

Главными получателями кредитных средств
китайских трастов являются строительные ком-
пании и иные субъекты рынка недвижимости.
Ключевой особенностью проводимых меропри-
ятий можно назвать их полную непрозрачность.
Государственные органы Китая долгие годы при-
знавали способность теневого банкинга наращи-
вания рынка недвижимости и поддержки высо-
ких темпов макроэкономического роста КНР9.

Аналитики McKinsey Global Institute опуб-
ликовали исследования об объеме и структуре
мирового долга по мировым регионам и госу-
дарствам. Было подсчитано, что мировой долг
на протяжении с 2007 г. (перед мировым фи-
нансовым кризисом) до 2014 г увеличился на
57 трлн долл. и достигает 199 трлн долл. Вместе
с этим за указанный период около 2/5 общего
прироста мирового долга пришлось на КНР. Со-
вокупный долг КНР, который включает госу-
дарственный долг и задолженность частных ком-
паний всех секторов экономики, увеличился в
4 раза и достиг 282 % китайского ВВП10.

Относительный уровень совокупного долга
КНР на данный момент больше, нежели у Гер-
мании и США. При этом по большей части дан-
ные суммы образовались в результате функцио-
нирования теневого банкинга, что в некоторой
степени обусловлено развитием рынка недвижи-
мости Китая и задолженностью местных орга-
нов власти КНР11. Для обслуживания совокуп-
ного долга Китая, который в 2015 г. достиг
300 % ВВП, необходимы темпы прироста ВВП,
значительно выше официальных 7 % и достига-
ющие 15 %12.

Таким образом, борьба с теневыми банковс-
кими структурами может привести к падению
темпов роста ВВП, а также стать источником
мирового финансового кризиса13. То есть можно
отметить двухстороннюю природу значения те-
невого банкинга для китайской экономики:

 с одной стороны, неофициальные банки
способствуют интенсивному развитию реально-
го сектора экономики и его можно назвать по-
лезным дополнением китайской банковской си-
стемы;

 с другой стороны, теневой банкинг может
послужить детонатором различных кризисных
ситуаций и послужить причиной недовольства
огромного числа вкладчиков, которые потеряют

собственные денежные средства в результате воз-
можного обвала экономики Китая.

На данный момент однозначного отноше-
ния к теневому банкингу не существует и на
уровне правительства и субъектов финансового
рынка Китая, так как многие политики называ-
ют теневой банкинг продуктом, который изоб-
ретен на фоне строгого контроля органов госу-
дарственной власти над кредитованием китайс-
кими финансистами14. Многие финансисты го-
ворят о способности теневого банкинга транс-
формировать свободные денежные средства в
инвестиционные ресурсы, характеризующиеся
высокой доходностью и эффективностью, так как
именно сейчас, в момент перехода экономики
Китая к модели роста внутреннего потребления,
на первый план выходит потребность в огром-
ных объемах инвестиционных вложений15.

Главным и наиболее опасным инструментом
теневого банкинга Китая являются wealth
management products (WMP) - инструменты уп-
равления капиталом. В рамках данной формы
теневых банковских операций неофициальные
банковские структуры предлагают потенциаль-
ным вкладчикам возможность размещения де-
нежных средств под 5-7 % на короткий срок,
что значительно выше процентных ставок по
депозитам официальных банков. Ежегодно в дан-
ные инструменты размещается до 1 трлн долл.16

WMP чаще всего распространяются в офи-
сах крупных государственных банков, на терри-
тории которых вкладчик заключает инвестици-
онный договор с каким-либо трастом, в резуль-
тате чего практически все вкладчики уверены,
что банк выступает стороной заключенного до-
говора. Указанный вид операций теневых бан-
ковских структур выгоден и трастам, и офици-
альным банкам, поскольку, помимо комиссии, с
их помощью банки могут искусственно завыша-
ют объемы депозитов для того, чтобы обойти
требования регулятора, которые не разрешают
китайским банкам выдавать кредиты более чем
75 % от суммы имеющихся депозитов17.

Модель функционирования трастов, которые
выпускают вышеуказанные инструменты - WMP,
можно назвать прямолинейной, так как она за-
полняют существующий разрыв между гражда-
нами Китая, которые изо всех сил пытаются обес-
печить сохранность собственных сбережений де-
нежных средств от инфляции, а также малыми и
средними предприятиями, которые в действую-
щих условиях не имеют никаких шансов обес-
печить свою деятельность адекватным финанси-
рованием у официальных банков18. Кроме того,
большинство теневых структур пытаются играть
на большой разнице в доходности между долго-
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срочными и краткосрочными процентными став-
ками, для чего они привлекают инвестиционные
ресурсы под 6 %, впоследствии инвестируя сред-
ства под 10-20 % в долгосрочные проекты.

Помимо сказанного, большинство теневых
банковских структур неподотчетны регулятору,
поэтому весьма сложно понять, во что именно
вкладываются полученные финансовые ресурсы19.
Еще один аспект, характеризующий деятельность
трастов в Китае, - то, что финансирование при
помощи краткосрочных обязательств неликвид-
ных долгосрочных активов можно назвать наи-
более вероятным источником банковского кри-
зиса. Еще не стоит забывать о непреложной вере
частных вкладчиков в государственную гаран-
тию возврата инвестиционных вложений, что
формирует благоприятные условия для создания
финансовых пирамид20. При этом, когда доход-
ность активов не обеспечивает покрытие полной
стоимости капитала, перед теневыми банковски-
ми структурами встает сложный выбор дальней-
шего существования:

либо дополнительные вклады, еще более
рискованные инвестиции под более высокие про-
центы;

либо банкротство.
Ситуация осложняется тем, что вкладчики

уверены в одинаковой рискованности всех вкла-
дов, поэтому для них единственным критерием
выбора вложений капитала является уровень про-
центной ставки по депозитам.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что Правительство КНР, наконец, стало пони-
мать, что теневой банкинг выпадает из поля зре-
ния органов государственной власти и несет с
собой огромные риски.

Китайское правительство, понимая необхо-
димость кардинального решения проблем функ-
ционирования теневых банковских структур,
предпринимает первые шаги в данном направ-
лении21. В первую очередь, среди граждан Китая
проводятся консультационные мероприятия, на-
правленные на объяснение отсутствия государ-
ственных гарантий для вкладчиков трастов.

Вместе с тем главные меры по борьбе с те-
невым банкингом еще впереди. Открытие фон-
дового рынка Китая для иностранных банков и
проводимая либерализация процентных ставок
по депозитным вкладам способны вызвать рост
спроса на финансовые ресурсы и, следователь-
но, увеличение процентных ставок в связанных
с китайской экономикой странах, а также во всем
мире22. Большое значение в данной ситуации
может иметь открытие доступа к фондовой бир-
же Гонконга для китайских инвесторов, что в
краткосрочном периоде в состоянии обеспечить

увеличение капитализации компаний, которые
торгуются там, что еще более увеличит роль ки-
тайской экономики в мировой финансовой сис-
теме.

Государственная политика КНР, ориентиро-
ванная на ограничение ставок по банковским
депозитам, способствовала бурному росту тене-
вого банкинга, размыванию границ между офи-
циальными и неофициальными финансовыми
институтами. Такая ситуация в краткосрочной
перспективе выгодна всем, вместе с тем она мо-
жет принести много дополнительных рисков для
национальной экономики Китая.
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