
Новый центр 
экономической мощи

Кризис может стать провозвест�

ником смещения баланса экономи�

ческой мощи в Азии. Крайне симво�

лично, указывает агентство Bloom�
berg, что Китай снизил учетную став�

ку процента одновременно с анало�

гичными снижениями со стороны

Федерального Резерва США и цент�

ральных банков пяти других стран.

Япония, несомненный азиатский

лидер прошлых лет, осталась в сто�

роне от этих антикризисных мер.

Конечно, Япония по�прежнему яв�

ляется крупной экономической дер�

жавой, но сегодня именно Китай в

состоянии помочь мировому финан�

совому сообществу в борьбе с кризи�

сом.

Распродажа Уолл�стрита подто�

лкнула экономистов в Китае и за его

пределами выступить с призывами к

Пекину увеличить свое присутствие

в финансовой системе США и тем

самым усилить китайское влияние

на мировую финансовую власть.

Инвесторы и экономические страте�

ги со всего мира высказываются за

то, чтобы китайские лидеры исполь�

зовали возможности расширяюще�

гося финансового кризиса для учас�

тия в определении новых правил,

которые должны стать результатом

этого кризиса. Эти ожидания вполне

понятны: Китай на пару с Японией

являeтся крупнейшим иностранным

кредиторoм США. Он является ве�

дущим держателем американских

бондов, которые составляют льви�

ную долю в его крупнейших в мире

валютных резервах общим объемом

в 1,91 трлн долл. США. Если Япония

держит казначейских бумаг США 

на 593 млрд долл., то Китай – 

на 519 млрд.

Например, по мнению профессо�

ра Чень Цзе (Университет Фудань,

Шанхай), Китай просто не может

позволить себе пройти мимо отк�

рывшихся возможностей. Последнее

время китайский финансовый капи�

тал усердно искал пути для наращи�

вания инвестиций, но накануне кри�

зиса он постоянно сталкивался со

множеством видимых и невидимых

преград при вложениях за рубежом,

в первую очередь, в США. Преиму�

щество сегодняшнего положения

Китая заключается в том, что в отли�

чие от прошлого, когда развитые

страны обладали необходимыми ре�

зервами и финансировали страны

развивающиеся, сегодня развиваю�

щиеся страны предоставляют ресур�

сы для финансирования развитых

стран, и в особенности США.

Выжидательная 
позиция

Однако пока Пекин не дает внят�

ного ответа на оптимические ожида�

ния дома и за рубежом. Несмотря на

высокую ликвидность и огромные

резервы, китайские банки и инвес�

торы, контролируемые правитель�

ством, сидят сложа руки, вместе того

чтобы начать скупать компании

Уолл�стрита. Китайское руковод�

ство выразило

поддержку аме�

риканским пла�

нам по спасению

банков и прекра�

щению финан�

совых потрясе�

ний, но само не

обещало ничего

более, чем под�

держивать фи�

нансовый поря�

док в собствен�

ном доме. Так, во

время инспекци�

онной поездки

по провинциям в

первую неделю

октября премьер

Вэнь Цзябао зая�

вил, что поддержание «быстрого и

устойчивого роста» есть «макси�

мальный вклад», который может

сделать Китай в мировые усилия по

преодолению финансового кризиса,

начавшегося в США. Этот тезис был

затем растиражирован китайским

МИДом.

Со своей стороны, представители

Народного Банка Китая (Централь�

ного банка страны) заявили о нео�

боснованности появившихся сооб�

щений о том, что КНР планирует

прикупить американских казначейс�

ких обязательств на 200 млрд долл.

США, чтобы помочь Вашингтону в

борьбе с углубляющимся финансо�

вым кризисом. Управляющий Цент�

ральным банком Чжоу Сяочуань в

заявлении, опубликованном на веб�

сайте банка, сообщает, что Центро�

банк считает «стабильную валюту и

создание рабочих мест» главными

приоритетами в текущей ситуации.

Одновременно Комиссия по банко�

вскому регулированию КНР через

своего представителя сделала заяв�

ление, что ее глава Лю Минкан ни�

когда не говорил о возможности вы�

деления Китаем средств для оказа�

ния помощи в спасении американс�

кого рынка, как об этом сообщали

средства массовой информации.

Крайне осторожный подход Пе�

кина объясняется и тем фактом, что

глобальный кредитный кризис по�

дорвал стоимость первоначальных

вложений китайского правительства

в таких финансовых институтах

США, как Morgan Stanley и Blackstone

Group. Обжегшись с покупкой ныне

обесценившихся долей в финансовых

компаниях, а также в связи с тем, что

света в конце тоннеля пока совсем не

видно, китайское руководство логич�

ным образом предпочитает наблю�

дать за ходом событий, а не предпри�

нимать активные шаги.

Агентство Рейтер полагает и, по�

видимому, справедливо, что через

зарубежное издание газеты Жэнь�

минь Жибао руководство китайской

компартии по существу выразило

скептицизм по отношению к эконо�

мической политике и глобальному

финансовому доминированию

США. Более того, комментарий

призывает другие страны избегать

насколько возможно оплаты счетов

по спасению финансов США. Вмес�

то этого они должны объединить

усилия в борьбе с финансовым кри�

зисом, активно продвигая реформу

глобальной финансово�валютной

системы, которая ныне поддержива�

ет «гегемонистические» позиции

американского доллара. 

Спасти китайского
экспортера

В то же время китайским поли�

тикам действительно нужно прини�

мать решительные меры, чтобы из�

бежать быстрого торможения эко�

номики под воздействием сил гло�

бальной системы. Китайская эко�

номика страдает множеством проб�

лем и диспропорций, которые кое�

как нивелируются быстрым рос�

том. Поэтому позволить себе быст�

рое торможение китайское прави�

тельство просто не может. Однов�

ременно быстрый экономический

рост есть источник того значитель�

ного роста материального благопо�

лучия достаточно широких слоев

китайского населения, который

обеспечивает поддержку КПК со

стороны этого населения. Интерес�

но, что согласно обзору Pew Global

Attitudes Project, проведенному вес�

ной этого года, 86% китайцев в це�

лом удовлетворены тем, как разви�

вается их страна. Для США этот по�

казатель составил 23%.

Как известно, китайский эконо�

мический рост опирается на иност�

ранные инвестиции и экспорт, и ки�

тайская экономика тесно завязана

на глобальную. В результате кризиса

неизбежно появились столь нежела�

тельные признаки торможения. Так,

рост китайского ВВП снизился с

11,9% в 2007 г. до 10,1% во втором

квартале этого года. Китайский

фондовый индекс CSI 300 упал с на�

чала этого года на 62%. Китайский

экспорт пострадал из�за сокращения

спроса со стороны США и Европы. 

Для оживления экономики в пос�

ледние недели Пекин отказался от

жесткой монетарной политики,

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

И КРИЗИС
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Финансовый кризис, разразившийся в США и превратившийся в глобальный, ста�

вит перед Китаем головоломные задачи. Как защитить свою экономику и финансы

от пагубного влияния кризиса? Это с одной стороны, а с другой – всякий кризис не�

сет в себе новые возможности. Сможет ли Китай ими воспользоваться?

ФИНАНСОВЫЙ
КРИЗИС:

Юрий Цыганов, Мельбурн, Австралия, специально для 

КИТАЙСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

ЮЮрриийй  ЦЦыыггаанноовв  ––
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Мельбурнского
Университета.Юрий Цыганов

Народный Банк Китая

Международные Финансовые Новости, приложение к газе�
те Жэньминь Жибао, сообщают, что правительство КНР нахо�
дится на распутье. Если оно не примет участия в американс�
ком плане преодоления финансового кризиса и кризис пере�
кинется на реальный сектор экономики США, то ущерб для
Китая будет огромен. В то же время активное участие в плане
сопряжено с определенными рисками, и это может нанести
удар по китайским финансам.

Комментарий передовицы зарубежного издания газеты
Жэньминь Жибао отмечает, что одобренные Конгрессом
США 700 млрд долл. на борьбу с кризисом могут сыграть
лишь временную стабилизирующую роль и не могут дать
фундаментального решения американских и глобальных фи�
нансовых проблем. План спасения, предложенный Вашингто�
ном, привязывает США к дефицитному финансированию, что
заставит американский доллар падать, углубляя глобальное
инфляционное давление. Для стран, страдающих от высокой
инфляции, это еще одно экономическое бедствие.
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ВОПРОСЫ�ОТВЕТЫ

Я владею определенным количеством акций не�
которых российских компаний. Умирать пока не со�
бираюсь. Но считаю, что если у человека есть ка�
кое�нибудь ценное имущество, он должен подумать
о своих наследниках. Вот я и задумался: должен ли
я составлять какое�нибудь завещание на свои акции
или они просто перейдут моим родным? – Марат
Комолов, Москва

Никакого специального порядка наследова�

ния ценных бумаг (в том числе акций) гражданс�

кое законодательство не устанавливает. Поэтому

надо исходить из того, что акции, как и все ос�

тальные ценные бумаги, являются имуществом

(ст. 128 ГК РФ). Следовательно, в делах наследо�

вания ценных бумаг надо руководствоваться те�

ми же правилами, что и в отношении остального

имущества (квартир, дач, земельных участков,

автомобилей). 

Согласно ст. 1111 ГК РФ (ч. 3, разд. 5, гл. 61)

наследование может осуществляться как по заве�

щанию, так и по закону, но приоритет – у насле�

дования по завещанию. Т.е. наследование по за�

кону может иметь место только в том случае, если

не было составлено завещание. 

Завещание можно составить в пользу любого

человека. Совсем необязательно, чтобы это был

родственник, т.е. вы можете завещать ценные бу�

маги кому угодно. При этом объяснять причины

такого решения вы не обязаны. В качестве нас�

ледника можно указать даже юридическое лицо.

Бывает так, что сначала человек составил одно

завещание, но по прошествии нескольких лет он

передумал и решил распорядиться своим имуще�

ством на случай смерти по�другому. Тогда он дол�

жен просто составить новое завещание. В таком

случае после смерти первое применяться уже не

сможет. Разумеется, в части того имущества, кото�

рое было указано в обоих завещаниях. Если же

сначала было составлено первое завещание, в ко�

тором, например, указано, что акции Газпрома за�

вещаны гражданке Соловьевой Елене Ивановне,

а потом составлено второе завещание, из которо�

го следует, что акции Сибнефти завещаны Прохо�

рову Сергею Петровичу, то будут действительны

оба завещания. По первому акции Газпрома полу�

чит Соловьева Е.И. По второму – Прохоров С.П.

А вот если сначала акции Газпрома были завеща�

ны Соловьевой Е.И., а во втором завещании на�

писано, что эти же акции унаследует Прохоров

С.П., то именно последний и будет иметь права на

данное наследство. 

И помните, что завещания должны быть

удостоверены нотариусом, у которого и будет

храниться один экземпляр. Второй будет у вас

или у того человека, которому вы передаете нас�

ледство. 

После смерти мужа мне досталось много акций
одного предприятия. Будут ли признаваться нас�
ледниками наряду со мной его взрослые дети от пер�
вого брака? И если да, то кому из нас какая доля
причитается? – Людмила Овсеенко, Москва

Да, дети являются наследниками первой оче�

реди, и неважно, от какого они брака, и был ли

вообще заключен брак с их матерью. 

Что касается долей, то все зависит от того, в ка�

кой период времени Ваш муж приобрел акции –

до брака с Вами или во время брака. Если акции

были приобретены во время брака, важно то, ка�

ким образом они перешли к мужу. Т.е. купил он их,

унаследовал или получил по договору дарения. 

Дело в том, что имущество, нажитое супругами

во время брака, является их совместной собствен�

ностью (ст. 34 Семейного кодекса РФ). И если нет

брачного контракта, считается, что доли супругов

равны (ст. 39 Семейного кодекса РФ). При этом

если имущество перешло одному из супругов в

дар, по наследству или по другим безвозмездным

сделкам, такое имущество в состав совместной

собственности не включается (ст. 36 Семейного

кодекса РФ). 

Если акции были приобретены мужем, напри�

мер, по договору купли�продажи в то время, ког�

да Вы были женаты, они будут признаваться Ва�

шей совместной собственностью. В этом случае

после смерти мужа выделяется Ваша доля – поло�

вина,  если не было брачного контракта (ст. 1150

ГК РФ). В состав наследственного имущества бу�

дет включаться доля мужа, т.е. вторая половина.

Именно на нее могут претендовать наследники.

Так как в число наследников первой очереди вхо�

дят дети и супруги, получится, что долю мужа

унаследуете Вы и его дети от первого брака. Если

детей двое, то каждый из вас получит по одной

трети от доли мужа. Т.е. по одной шестой от всех

акций. В результате к Вам перейдет половина Ва�

шей супружеской доли и еще одна шестая в каче�

стве наследуемого имущества. Иными словами,

Вы получите 2/3 всех акций. 

Если акции не являлись совместной собствен�

ностью супругов, то они полностью, без выделе�

ния супружеской доли будут делиться между Вами

и детьми от первого брака в равных долях. Т.е. ес�

ли детей двое, то каждому из вас достанется по од�

ной третей. 

Какова процедура получения наследства (ценных
бумаг)? – Виктор Раков, Королев

Наследники должны обратиться к нотариусу с

заявлением о принятии наследства или о выдаче

свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК

РФ). Сделать это надо в течение 6 месяцев со дня

смерти гражданина, от которого осталось наслед�

ство (ст. 1154 ГК РФ). Обратиться нужно именно

в течение 6 месяцев со дня смерти, а не после то�

го! После этого срока нотариус Вам выдаст свиде�

тельство о праве на наследство. И только тогда бу�

дет считаться, что Вы стали собственниками цен�

ных бумаг. 

Дядя хочет передать своему племяннику акции.
Как это лучше сделать – подарить или завещать?
– Геннадий Свинцов, Зеленоград

С точки зрения защиты интересов дяди акции

лучше завещать. Ведь пока дядя жив, акции будут

принадлежать ему. Более того, в любой момент он

может раздумать и отменить завещание или заве�

щать те же акции другому лицу. Для племянника

же лучше, чтобы дядя составил договор дарения.

Тогда акции перейдут в собственность сразу. А

после смерти дяди никакие другие близкие

родственники на акции претендовать не смогут. 

А вот с точки зрения налогообложения выгод�

нее, чтобы племянник унаследовал акции, тогда

ему не придется платить никаких налогов (не счи�

тая госпошлины, которую взимает нотариус за вы�

дачу свидетельства о праве на наследство). Если

же акции перейдут как дар, то придется заплатить

налог на доходы физических лиц в размере 13% (п.

18.1 ст. 217 НК РФ). От этого налога освобождены

только близкие родственники (супруги, родители,

дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
Не спешите от них избавляться. 
Тогда и наследники вам скажут спасибо

На дворе кризис, и акции даже голубых фишек дешевеют на глазах, но это не

значит, что так будет вечно. Акции – это вообще инвестиции в будущее, их можно

передавать по наследству. Пройдет время, и бумаги вырастут в цене, вам будет что

оставить потомкам! Вот почему мы решили добавить каплю меда в бочку дегтя, ес'

ли так можно назвать состояние, в котором оказался фондовый рынок, и предла'

гаем вам подборку вопросов по налогообложению ценных бумаг. Надеемся, что это

удержит вас, дорогие читатели, от поспешных решений. На вопросы отвечает наш

консультант Наталья Трубицина.

принятой в прошлом году для борьбы с «перегре�

вом» и инфляцией. Правительство ослабило огра�

ничения на банковское кредитование и ввело но�

вые налоговые льготы для экспортеров текстиля,

которые понесли тяжелые потери в результате

снижения спроса и роста издержек. Эксперты

ожидают, что за этим последуют еще более реши�

тельные меры по ослаблению фискально�моне�

тарной политики для предотвращения тормозя�

щего воздействия глобального мирового кризиса

на экономику Китая.

Народный Банк Китая снизил ставки по годо�

вым кредитам и депозитам на 0,27 процентных

пункта – соответственно до 6,93% и 3,87%. Это

уже второе снижение за месяц, оно дополняет

прочие меры, призванные компенсировать нега�

тивный эффект от торможения экспорта. Однов�

ременно Центральный банк смягчил квоты, огра�

ничивавшие объемы кредитования банками, при�

держал удорожание юаня относительно доллара в

целях защиты рабочих мест и поднял размер на�

логовых компенсаций по экспорту одежды и

текстиля.

Торг вполне уместен

По оценкам экспертов, как в Китае, так и в

США, 70% китайских резервов хранятся в форме

кредитов правительству США и его агентствам.

Это означает, что официальный долг США перед

КНР стоит 10% американского ВВП и 40% ки�

тайского.

Это дает рычаг влияния Китаю, но и делает его

уязвимым. Одним из примеров является ситуация

с американскими правительственными агент�

ствами Freddie Mac и Fannie Mae. Эти два агент�

ства владели почти половиной всей американс�

кой ипотеки. Для оплаты ипотечных кредитов,

надувших пузырь недвижимости в США, они вы�

пустили т.н. «агентские» бонды на сумму 5 трлн

долл. В последние годы эти бонды приобретались

в первую очередь иностранными правительства�

ми, которые аккумулировали около 1 трлн долл. в

бондах Freddie Mac и Fannie Mae. По оценкам,

только Китай держит 500�600 млрд.

Однако в июле этого года ситуация измени�

лась. По данным Казначейства США, в течение

месяца зарубежные центральные банки купили

американских казначейских бондов на 34,3 млрд

долл. и продали агентских бондов на 57,7 млрд.

Китай прекратил покупать бонды Freddie Mac и

Fannie Mae, а также корпоративные бонды и ак�

ции и стал приобретать только казначейские бон�

ды, поскольку они четко гарантированы прави�

тельством США. К августу Казначейству стало

ясно, что крупнейшие фигуры американского

ипотечного рынка недееспособны, поскольку

кран зарубежного финансирования оказался пе�

рекрыт. 

Чтобы спасти ситуацию и отвечая на неoфи�

циальные намеки Китая, Казначейство США да�

ло Китаю и прочим держателям специальные га�

рантии по бондам Freddie Mac and Fannie Mae,

которые не распространяются на рядовых дер�

жателей. Китай также попробовал пойти дальше.

В сентябре китайский вице�премьер Ван Ци�

шань запросил от секретаря Казначейства Генри

Полсона заверение в том, что китайские инвес�

торы более не будут сталкиваться с политичес�

кими преградами при покупке американских

компаний. Пока этот заход не увенчался успе�

хом, но можно быть уверенным, что Китай на

этом не остановится.

Проблема заключается в том, что,
вложив свои накопления в США, Китай
теперь не может выйти из этого бизне�
са, не понеся существенных потерь.
Он должен содействовать выздоров�
лению американской экономики, ста�
раясь по возможности извлечь выгоду
из сложившейся ситуации. Несомнен�
но, перспектива потерять полтриллио�
на долларов привела в шок политичес�
кие круги и финансовую систему Ки�
тая. Получив дополнительные гаран�
тии Казначейства США, китайское
правительство временно себя обезопа�
сило от этого риска. Однако угроза
обесценения вложений и даже дефол�
та остается актуальной.
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