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В классическом понимании роль и место Центрального банка в
национальной банковской системе определяется исходя из его функций,
основными из которых являются эмиссия валюты, контроль над участниками
НБС,

проведение денежно-кредитной политики,

регулирование

ставки

рефинансирование о установление норм резервирования. Далее мы рассмотрим
и сравним китайский и японский Центральные банки, их структуру, основные
функции и задачи.
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Народный банк Китая (НБК), основанный в 1948 г., выполняет функцию
центрального банка посредством контроля и надзора за внутренним финансовым
сектором и банковской системой Китая. С 1949 по 1978 г. единственным банком
в Китайской Народной Республике был НБК, который не только выполнял
функции центрально банка, но и предоставлял банковские услуги юридическим
и физическим лицам. Так продолжалось, пока в 1983 г. Госсовет КНР не принял
решение оставить Народному банку Китая только функции Центрального банка,
запретив

ему

финансировать

коммерческие

проекты,

кредитовать

промышленность и осуществлять финансовые услуги.
На данный момент, НБК входит в состав Госсовета Китая и является
органом исполнительной власти. Законодательным актом, регулирующим его
деятельность, является принятый в 1995 г. Закон «О Народном банке Китая».
Согласно данному закону задачами Народного банка Китая является:
— разработка и реализация национальной денежно-кредитной политики;
— осуществление контроля за банковской системой на макроуровне;
— усиление контроля и улучшение управления финансовым сектором [4].
В 2003 г. после вступления во Всемирную торговую организацию
Надзорные функции НБК "облегчены" созданием Комиссии по регулированию
банковской деятельности Китая (КРБД). Деятельность КРБД обеспечивает
контроль и регулирование банковской системы в соответствии с критериями
Базеля I. Создание специального агентства по надзору имеет целью предоставить
определенные институциональные рекомендации для местных участников и
иностранных банков. На Министерство финансов было возложено управление
всеми небанковскими финансовыми организациями.
Также в 2003 г. были приняты поправки к Закону «О Народном банке
Китая», которые изменили статус НБК. Эти изменения определяют основную
задачу макроэкономического управления, особенно в отношении политики
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обменного курса и управления резервами, и усиливают ее роль в реализации
денежно-кредитной политики и предоставлении финансовых услуг [4].
В Японии, создание Центрального банка произошло раньше, чем в Китае.
Изначально в стране действовали национальные банки, которые осуществляли
эмиссию и

финансирование экономики. Но

резкий рост банков

и

неконтролируемая эмиссия привели к необходимости создания единого
регулирующего органа. Народный банк Японии был создан для того, чтобы не
допустить краха экономики в 1882 г. Изначально, Центробанк был создан на 30
лет, основной целью его деятельности было снижение инфляции. Впоследствии
было принято решение о продлении существования ЦБ еще на 30 лет, а в 1942 г.
был издан закон, согласно которому Банк Японии переходил под контроль
правительства, а именно Министерства финансов. Лишь в 1979 г. Закон о был
модернизирован и существование Банка Японии стало бессрочным, а в 1998 г.
был издан новый Закон, согласно которому банк получал независимость о
Министерства финансов [6].
В компетенции Банка Японии решение трех основных задач. Первая задача
– формирование курса японской иены, посредством изменения объемов
денежной массы, находящейся в обращении, а также стабильность стоимости
иены внутри и за пределами страны. Второй задачей является влияние на
денежное обращение посредством установления размера процентной ставки и
некоторых других мер. Третьей задачей является поддержка кредитной системы.
Кроме того, как и НБК Банк Японии является монополистом на эмиссию
банкнот, выпуск которых приносит ему большую часть прибыли. При этом,
после выплаты дивидендов оставшуюся чистую прибыль ЦБ Японии обязан
перечислять правительству, которое направляет ее в обязательный резерв [3].
Помимо основных задач, Банк Японии выступает в качестве банка банков,
то есть кредитует коммерческие банки, а также принимает вклады, которые в
совокупности образуют систему резервных депозитов, созданную в 1957 г.
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Таким образом, Банк Японии может при необходимости снабжать капиталом
коммерческие банки, а также с помощью регулирования уровня процентной
ставки воздействовать на финансовую ситуацию в стране, и, следовательно,
контролировать финансовые потоки в стране и на международных рынках.
Банк Японии отвечает за надзор за платежными системами и надзор за
банками посредством проведения на месте экзаменов с целью понимания
деловых операций и статуса активов банков. Главная регулирующая функция
лежит на Агентства финансовых услуг Японии (Financial Services Agency, JFSA),
чья деятельность заключается в том, чтобы проверять и контролировать банки.
В частности, «Бюро инспекции» проводит инспекции на местах на местах для
защиты интересов потребителей. «Наблюдательное бюро» контролирует банки,
контролируя надежность и надлежащее управление бизнесом банков для
предотвращения

проблем,

связанных

с

их

функциями

финансового

посредничества, функциями оплаты и расчетов и т.д.
Сравнение основных задач и направлений деятельности китайских и
японских Центральных банков можно представить в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика Народного банка Китая и Банка
Японии
Критерий
год создания

Китай
1948 год

Япония
1882 год

основная задача

макроэкономическое
управление, особенно в
отношении политики
обменного курса и управления
резервами

недопущение инфляции и
дефляции, поддержание
стабильности в финансовом
секторе страны

кому принадлежит/
подчиняется

100% в государственной
собственности;
Госсовет - высший
государственный
исполнительный орган КНР.
ЦБ отчитывается перед ННК.

55% акций принадлежат
правительству, а 45% в частной
собственности
с 1998 года независим от
Министерства Финансов
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контроль над
деятельностью
банков

ЦБ осуществляет надзор за
внутренним финансовым
сектором и банковской
системой, при этом основной
контроль и регулирование
осуществляет CBRC, а
небанковскими институтами
управляет Минфин

ЦБ отвечает за надзор за
платежными системами и
надзор за банками. Агентство
финансовых услуг Японии главный регулятор, проводит
инспекции и контролтрует
надежность

инструменты
денежно-кредитной
политики

эмиссия собственных
облигаций, покупка-продажа
государственных ценных
бумаг, изменение величины
нормы обязательного
резервирования привлеченных
средств банков

изменение нормы
обязательных банковских
резервов,операции на
финансовых рынках,
регулирование учетной ставки
процента, изменение объемов
денежной массы

В определении главной задачи ЦБ акцент сделан на разных аспектах, для
Японии это отсутствие инфляции и стабильность в финансовом секторе, а для
Китая стабильность обменного курса и резервов, поскольку внешняя торговля
занимает важнейшее место в экономике страны.
Что касается организационной структуры Центральных банков Японии и

Банк Японии

Управляющий контролирует всю работу НБК

Политичсекий совет (9 чел) стратегическое управление

Заместители помощь управляеющему в
выполнении его задач
19 департаметов:
• главное управление
• правовой департамент
• департамент денежнокредитной политики
• департамент статистики
• валютный департамент
• департамент финансовой
стабильности,
• бухгалтерский департамент
• департамент платежной
системы
и другие

Глава правления - общий
контроль за деятельностью БЯ
Заместители (2 чел) - помощь
главе, управление делами БЯ
Члены совета (6 чел) - из
деловых кругов
Совет управляющих (6 чел) текущее управление
15 департаметов:
• международные аудиторы
• департамент эмиссии
• департамент исследований и
статистики и другие

Кандитатов назначает
Кабмин

Народный банк Китая

Назначает министр
фнансов

Назначаются и снимаются Прдседателем КНР;
Кандитатуры утверждаются ВСНП

Китая, то их сравнение можно представить на следующей схеме (рис.1)

Рис.1 – Организационная структура Банка Японии и Народного банка Китая
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Если говорить о Народном банке Китая, то его руководство осуществляют
управляющий и его заместители, которых назначает и снимает с должности
председатель КНР. Всекитайским собранием народных представителей должно
утвердить их кандидатуры. Обязанность управляющего состоит в том, чтобы
контролировать всю работу НБК в то время как заместители оказывают помощь
своему управляющему в выполнении его обязанностей. Структура Народного
банка Китая состоит из 19 департаментов, в том числе главного управления,
правового, денежно-кредитной политики, валютного, статистики, финансовой
стабильности, бухгалтерского, платежной системы [1].
Структура Центробанка Японии значительно отличается от НБК. Главное
лицо в Банке Японии – глава правления (президент). Его заместители – вицепрезиденты. Назначением кандидатов на эти должности занимается Кабинет
министров Японии. Срок, на который избираются президент и вице-президент
Банка Японии – пять лет.
Функции высшего органа управления Банка Японии возложены на
Политический совет, который ведет свою историю с 1949 г. Исключительной
прерогативой Политического совета является определение уровня учетной
ставки, ставки ссудного процента, установление и внесение изменений в
перечень векселей, условий кредитования и других ключевых вопросов в рамках
деятельности банка.
Политический совет состоит из девяти человек. Глава Банка Японии,
который представляет Банк Японии и осуществляет общий контроль за
деятельностью банка. Два заместителя, которые занимаются управлением
делами банка и оказывают помощь главе банка. В состав Политического совета
Банка Японии также входят шесть членов, назначаются из числа самых
влиятельных представителей деловых кругов Японии, одобряются парламентом
и утверждаются кабинетом министров. Все заседания Совета имеют вид
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совещаний, на которых путем голосования принимаются важные для страны
решения.
Кроме Политического совета существует Совет управляющий, который
занимается не стратегическим, а текущим управлением. Заседания Совета
управляющих проходят ежедневно, в Совет управляющих входит шесть
управляющих,

которых

назначает

министр

финансов

на

основании

представления главы Банка Японии [5].
Отличается также структура капитала Центральных банков Японии и
Китая. НБК на 100% принадлежит государству, то есть НБК не является
независимым от правительства и подчиняется Госсовету КНР. Но, по сути, НБК
осуществляет независимую политику в денежно-кредитной области, поскольку
Госсовет вмешивается только в вопросы установки процентных ставок и
обменных курсов. Также, зависимость Народного банка Китая от правительства
заключается в том, что он обязан ежегодно предоставлять отчеты в Комитет
Национального народного конгресса. Эти ежегодные отчеты содержат
информацию о результатах проводимой НБК денежно-кредитной политики. В
Японии уставный капитал Центробанка разбит на 100 000 акций, 55% находятся
в собственности правительства, а 45% находятся в частном владении, а именно:
35,9% акций у физических лиц, 2,4% у финансовых институтов, 0,2%
принадлежит публичным организациям, а оставшиеся 6,5% акций являются
собственностью других организаций [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что управление в Народном банке
Китая более централизованное, сосредоточено в руках управляющего и его
заместителей. Тогда как в Банке Японии, стратегическое и текущие управление
поделены между Политическим советом, который принимает решения путем
голосования, и Советом управляющих.
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