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  Аннотация. В статье рассматривается реформирование условий допуска 

иностранных инвесторов на китайский финансовый рынок. Показывается, 

что существенным фактором дальнейшей интернационализации китайской 

национальной валюты – юаня, являются дальнейшие шаги, предпринятые 

регулирующими органами КНР по  совершенствованию систем работы 

квалифицированных отечественных и иностранных институциональных 

инвесторов, которые получили возможность работать с фондовыми 

активами, номинированными в  юанях на китайском финансовом рынке и за 

рубежом. 
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The role of foreign capital in China's economy 

Аbstract.  The article deals with the reformation of the conditions of 

admission of foreign investors to the Chinese financial market. It is shown that a 

significant factor in the further internationalization of the Chinese national 

currency – yuan, are further steps taken by the regulatory authorities of the PRC to 

improve the systems of work of qualified domestic and foreign institutional 

investors, who were able to work with stock assets nominated in yuan in the 

Chinese financial market and abroad. 
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Положительным результатом  экономических преобразований  и 

укрепления позиций Китая в глобальной экономике, а также  и  успехов 
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достигнутых в результате реформирования и либерализации денежно-

кредитной и валютно-финансовых систем КНР стало  признание  со стороны 

МВФ  нового статуса китайской национальной  валюты.  

Включение юаня (Renminbi - RMB) 30 ноября 2015г. в корзину валют 

СДР МВФ наряду с долларом США, евро, иеной и британским фунтом 

стерлингов  является важной вехой в процессе интернационализации 

китайской валюты и  интеграции китайской экономики в мировую 

финансовую систему.  Валютная корзина СДР с новой структурой вступила в 

силу с 1 октября 2016г 1. Основной вес в корзине СДР по-прежнему будет 

приходиться на доллар и евро, но юань займет третье место, опередив 

английский фунт и японскую иену  (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  Удельный вес валют в корзине СДР за 2011-2016г., (в %) 

Валюта Вес 2011 – 2015г.  2016 – 2020г. 

Американский доллар 41,9 41,73 

                                                           

1 В соответствии с методом стоимостной оценки СДР, принятым Исполнительным 

Советом МВФ в 2000 г., валютная корзина СДР пересматривается каждые пять лет.  В 

2010 г. Исполнительный Совет МВФ  пришел к выводу, что четыре валюты (доллар США, 

евро, японская иена и британский фунт) будут по-прежнему составлять корзину СДР. На 

тот момент валюта Китая, соответствовала только первому критерию, отражающему 

лидирующие позиции китайской торговли в мировом товарообороте и не был включен в 

корзину СДР, поскольку он не считался свободно используемым. В 2015г. было признано,  

что юань стал свободно используемой валютой, и это позволило  включить ее в корзину 

СДР,  изменив формулу определения удельного веса с учетом  важности валют в 

международных сделках. Следующий пересмотр  метода оценки СДР предполагается  30 

сентября 2021 г.  См.  Интервью директора Департамента по вопросам стратегии, 

политики и анализа МВФ Сидхарта Тивари  и директора Финансового департамента МВФ 

Эндрю Твиди  URL: http://imf.org/ru/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-

Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket (дата обращения 02.04.2018) 

 

  

 

http://imf.org/ru/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket
http://imf.org/ru/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket
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Евро 37,4 30,93 

Китайский юань - 8,33 

Фунт стерлингов 11,1 10,92 

Японская иена 9,4 8,09 

 Источник:  http://imf.org/ru/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-

Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket 

Тот факт, что МВФ признал китайскую валюту «свободно используемой 

валютой», отражает полное соответствие юанем двум  основным критериям, 

характеризующим роль Китая в мировой торговле и отражающий степень 

использования юаня для платежей по международным операциям. 

Приступив к реализации «политики открытости»  в 1979г. и в 

последующем установив цель присоединения к ВТО, Китай осуществил 

масштабные преобразования во внешнеторговой политике, позволившие 

занять лидирующие позиции в мировой торговле и осуществить 

постепенную интернационализацию своей валюты2.   

По данным Всемирной торговой организации, в 2016 г. с объемом 

экспорта товаров в 2,1 трлн. долл. Китай сохранил за первое  место в мире по 

объему товарной торговли,  достигшей  13,15%  от общего объема мирового 

экспорта товаров3. Доля товарного  импорта – 9,78% от общего объема 

мирового импорта товаров, в сумме 1,58 млрд. долл., позволила занять 

второе место в мире среди импортеров, несмотря на  сокращение на 8% и 3% 

соответственно по сравнению с 2015 г. Таким образом, даже при замедлении 

темпов экономического развития в 2016 - 2017гг., сохраняя высокую долю в 

мировом экспорте,  Китай полностью выполняет  первый критерий, которым 

                                                           
2 Подробно об интернационализации юаня см. Платонова И.Н., Ху Епин    Либерализация 

валютной политики Китая. //  Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 12. 

С.19 – 33.  
3 Member information. China and the WTO. (http://stat.wto.org/CountryProfiles/CN_e.htm)  

http://stat.wto.org/CountryProfiles/CN_e.htm
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МВФ руководствуется с 1970-х гг. при включении  в корзину резервных 

валют  СДР. 

Второй критерий, в соответствии с которым с 2000г. валюта может 

быть отнесена МВФ к статусу «свободно используемой», т.е., широко 

используемой для платежей по международным операциям и являющейся 

предметом активной торговли на основных валютных рынках, так же 

выполняется юанем, но в первую очередь по торговым операциям. По 

данным системы SWIFT, доля использования юаня для международных 

платежей в январе 2017 г. составила 1,68%, т.е. шестое место среди других 

валют4, несколько сократившись по сравнению с 2015г. (см.таб.2). 

Таблица2. 

Доля валют в международном платежном обороте5 

Место Наименование валюты Дек 2015 Янв. 2017 

1 Доллар США 43,89 40,72 

2 Евро 29,39 32,87 

3 Фунт стерлингов 8,43 7,49 

4 Японская иена 2,78 3,06 

5 Китайский юань 2,31 1,87 

6 Канадский доллар 1,70 1,68 

7 Швейцарский франк 1,56 1,53 

8 Австралийский доллар 1,50 1,50 

9 Гонконгский доллар 1,17 1,15 

10 Шведская крона 0,93 1,01 

 

Однако, некоторое снижение доли юаня в международном платежном 

обороте не противоречит увеличению платежей и росту товарооборота почти 

на 17% стран, предполагаемых участников инвестиционного проекта  «Один 

пояс, один путь»,   таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 

Туркменистан. По заявлению официального представителя таможенного 

управления Китая Хуан Сунпина в 2017г. произошло преломление 

понижательной тенденции китайского внешнеторгового оборота, которая 

                                                           
4 SWIFT RMB Tracker. February 2017. SWIFT. URL: 

https://www.swift.com/file/37556/download?token=mzeVYpRm  (дата обращения 

20.04.2018). 
5 Там же 

https://www.swift.com/file/37556/download?token=mzeVYpRm
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сложилась в предшествующие два года. В 2017г. общая сумма экспорта 

китайских товаров увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 г., а импорт вырос на 18,7%6.  По данным, опубликованным 

Главным таможенным управлением КНР в марте 2018г, за первые два месяца  

общий объем экспорта и импорта товаров Китая составил 714 млрд.  долл., 

что явилось ростом на 16,7% в годовом исчислении7.   

Существенное значение для расширения интернационализации 

китайской национальной валюты в международных операциях наряду с 

реформированием валютной политики по либерализации валютных 

операций, обслуживающих внешнюю торговлю  Китая, имеет  стремление 

регулирующих властей шире использовать юань в  международной 

финансовой сфере. 

   Долгое время как наиболее предпочтительную форму инвестирования 

в свою экономику Китай использовал привлечение прямых иностранных 

инвестиций из-за рубежа. При этом  финансовый рынок развивался крайне 

медленно и ограничивался приток портфельных инвестиций. Возможность 

заимствования у иностранных инвесторов с помощью долговых обязательств 

в юанях использовалась в недостаточной степени. В 2002г. иностранные 

инвестиции в китайские ценные бумаги составляли не более 4% от ВВП 

страны, в то время как в США инвесторы приобрели  американские ценные 

бумаги в объеме 86% от ВВП США.  

Кроме того, учитывая то, что в 2016 г. вывоз ПИИ из Китая 

значительно превысил их поступления в Китай, правительство страны 

озаботилось  совершенствованием мер по регулированию и ограничению 

                                                           

6 Объем внешней торговли Китая в 2017 г. URL: 

http://russian.china.com/chinese/news/13652/20180117/1181904.html (дата обращения 

03.04.2018) 
7 Общий объем экспорта Китая превысил расчеты. URL: 

https://aftershock.news/?q=node/625708&full  (дата обращения 03.04.2018) 

http://russian.china.com/chinese/news/13652/20180117/1181904.html
https://aftershock.news/?q=node/625708&full
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трансграничного движения капитала8, в особенности используя методы 

борьбы с бегством капитала и «серыми» схемами его вывода9, такие как 

обязательная регистрация зарубежных инвестиционных проектов и 

получение соответствующих разрешений со стороны государственных 

органов на их реализацию в контролируемом объеме.  Министерство 

коммерции КНР совместно с другими государственными органами ежегодно 

предпринимает комплексную систему мер по отслеживанию зарубежных 

инвестиций, не связанных с профильной деятельностью компаний, проверяет 

их вложения в рисковые активы и т.п.   

Согласно официальной статистике, за 11 месяцев 2017г. китайские 

инвесторы в общей сложности вложили 107,5 млрд. долл. в проекты в 174 

странах мира, а за пять последующих лет общий объем зарубежных 

инвестиций китайских компаний может составить  около 600-800 млрд. 

долл.10.   

В декабре 2017г. Государственный комитет по реформам и  развитию 

опубликовал новый документ, регулирующий административные процедуры 

и усиливающий контроль за иностранными инвестициями китайских 

компаний, под названием "Административные меры по управлению 

иностранными инвестициями китайских компаний", призванный 

оптимизировать и контролировать услуги по инвестированию за рубежом, 

а также защищать национальные интересы и государственную 

безопасность11. Этот документ, вступивший в силу 1 марта 2018г., с одной 

стороны, продолжил процесс либерализации инвестирования за рубежом, 

поскольку отменил некоторые административные барьеры. Теперь компании 
                                                           

8 Платонова И.Н. Роль иностранных капиталов в экономике Китая. // Горизонты экономики. 2017. 

№ 6. С.88 – 94. 

9 РСМД, Меньше, да лучше: почему Китай ужесточает требования к зарубежным 

инвестициям. http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/menshe-da-luchshe-

pochemu-kitay-uzhestochaet-trebovaniya-k-zarubezhnym-investitsiyam-/ 
10 В КНР ввели новые правила для иностранных инвестиций китайских компаний. URL: 

//https://ria.ru/economy/20171226/1511752759.html (дата обращения 30.03.2018г.) 
11 Там же 

 

https://ria.ru/economy/20171226/1511752759.html
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с зарубежными инвестициями превышающими 300млн.долл. должны только 

зарегистрироваться  без получения предварительного одобрения. С другой 

стороны, в документе четко обозначены те сферы, инвестирование в которые 

требует одобрения комитета по реформам и развитию. К таким 

«чувствительным» сферам отнесены развитие и производство военного 

оборудования, трансграничное освоение, развитие и использование водных 

ресурсов и средства массовой информации.  Кроме того, в документе также 

выделена отдельная категория "чувствительных стран и регионов". К ним 

отнесены страны и регионы, с которыми у Китая не установлены 

дипломатические отношения, а также где проходят вооруженные конфликты 

и беспорядки12. 

Важную роль в стремительном росте китайского фондового рынка, 

который за два последних десятилетия настолько вырос, что занял вторую 

позицию в мире по объему торгов и третью позицию по капитализации 

рынка, сыграли меры по либерализации и допуску иностранных инвесторов к 

операциям с долговыми обязательствами.  Регулятором операций на 

китайском фондовом рынке является, созданная в 1992г. Китайская комиссия 

по регулированию рынка ценных бумаг, эволюция и опыт работы которой 

привлек внимание российских исследователей13.    

Одной из первых мер, нацеленных на интернационализацию юаня с 

помощью фондового рынка,  стало создание в 2002 г. системы управления 

иностранными портфельными инвестициями. Запущенная  система 

квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (Qualified 

Foreign Institutional Investor, QFII), позволила зарубежным инвесторам 

размещать иностранный капитал на фондовых биржах Китая (в Шанхае и 

Шэньчжэне) в соответствии с определенными квотами14.  Иностранные 

                                                           
12 В КНР ввели новые правила для иностранных инвестиций китайских компаний. URL: 

//https://ria.ru/economy/20171226/1511752759.html (дата обращения 30.03.2018г.) 
13 Вахрушин И.В. Фондовый рынок КНР. М.: Изд-во ИДВ РАН, 2013. 336 с. 
14 В Китае расширена квота для квалифицированных  инвесторов. URL: 

https://russian.dbw.cn/system/2012/04/05/000490638.shtml (дата обращения 30.03.2018г.) 

https://ria.ru/economy/20171226/1511752759.html
https://russian.dbw.cn/system/2012/04/05/000490638.shtml
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инвесторы, отвечающие квалификационным требованиям,  получили право 

обмена  иностранной валюты  на юань для инвестирования  в акции  

компаний, которые прошли листинг на китайских биржах и в облигации.  

Первоначальная общая квота капиталовложений  составлявшая  4 млрд. 

долл., в начале 2014г.  увеличилась до 53,6 млрд долл. Возможность работать 

на этом рынке в 2003г. получили первоначально получили 12 инвесторов, 

среди которых можно выделить японскую инвестиционную компанию 

«Nomura Securities», в 2005г. число иностранных инвесторов увеличилось до 

27, а к 2014г. число иностранных квалифицированных инвесторов составило 

241 компанию15.    

Продолжением либерализации на финансовом рынке стало 

использование с 2006 г. второй системы квалифицированных отечественных 

институциональных инвесторов  (Qualified Domestic Institutional Investor, 

QDII), которая  в соответствии с квотами даёт возможность 

институциональным инвесторам-резидентам КНР осуществлять 

инвестиционные и финансовые операции на фондовых рынках уже  за 

рубежом. 

 В 2011г. в Гонконге был запущен механизм RQFII  для расширения 

каналов инвестиций в Китай зарубежных юаневых фондов. В соответствии с 

новым механизмом корпоративные инвесторы могут использовать 

офшорный юань для инвестиций в китайские финансовые рынки. 

Установленная на тот момент первоначальная  квота инвестиций в 20 млрд. 

юаней постепенно выросла до 270 млрд юаней.  

Стремительному росту юаневого долгового рынка способствовало  

упрощение процедуры выдачи лицензий и расширение квот для зарубежных 

инвесторов. Уже в 2012г. получили   квоты в размере по 80 млрд. юаней 

Франция, Германия и Южная Корея. В 2013г.  были выделены квоты по 80 

                                                           
15 Андреев В.П. Интернационализация китайского юаня – на пути к мировой валюте. 

//Деньги и кредит. 2014, №7. С.52.  
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млрд юаней Великобритании и Канаде, по   50 млрд юаней  Сингапуру 

Катару.  

Однако, как показывает анализ мер, облегчающих доступ иностранных 

институциональных инвесторов на китайский фондовый рынок, Китай не 

стремится форсировать этот процесс. Китай постепенно осуществляет 

либерализацию условий для допуска  квалифицированных иностранных 

институциональных инвесторов, делающих инвестиции в  юаневые 

облигации (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, RQFII), тем 

самым  способствуя дальнейшей интернационализации юаня16.  Но в то же 

время осознание того, что перелив капиталов на китайский фондовый рынок 

может иметь последствия, в том числе и для китайских зарубежных 

инвестиций, из-за  изменения доходности на других мировых финансовых 

рынках, Китай проводит либерализацию своего финансового рынка для 

иностранных институциональных инвесторов очень осторожно.  Важной   

мерой, которая ограничила контроль за движением капитала на финансовом 

рынке,  стала организация перекрестных торгов на фондовых биржах Шанхая 

и Гонконга  (Shanghai-Hong Kong Stock Connect).  По разъяснению  премьера 

Государственного совета КНР Ли Кэцяна, работа новой программы  Stock 

Connect с апреля  2014г.  позволила китайским инвесторам участвовать в 

торгах иностранными ценными бумагами, а в свою очередь иностранные 

инвесторы получили  прямой доступ на фондовый рынок Китая. 

 Еще одним инновационным шагом на финансовом рынке со стороны 

регулирующих органов стало введение  в 2017 г.  новой системы «Bond 

Connect»17, позволяющей иностранным инвесторам гораздо быстрее и проще 

получать доступ к китайскому рынку облигаций через Гонконг.  

                                                           
16 Сииан Берк  Китай открывает миру больше возможностей для инвестирования. // 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-otkryvaet-miru-bolshe-vozmozhnostey-dlya-

investirovaniya-1000406969 (дата обращения 26.03.2018г.) 

17 China broadens investor access with bond connect. https://www.ft.com/content/41a9eedc-

5f97-11e7-91a7-502f7ee26895 (дата обращения 29.03.2018г.) 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-otkryvaet-miru-bolshe-vozmozhnostey-dlya-investirovaniya-1000406969
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-otkryvaet-miru-bolshe-vozmozhnostey-dlya-investirovaniya-1000406969
https://www.ft.com/content/41a9eedc-5f97-11e7-91a7-502f7ee26895
https://www.ft.com/content/41a9eedc-5f97-11e7-91a7-502f7ee26895
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В связи с этим необходимо отметить всё большую либерализацию 

инвестиционной и фондовой сферы Шанхайского финансового рынка, в 

который, по итогам 2017 г., поступил самый большой объём ПИИ из всех 

городов Китая и который начинает всё с большей силой конкурировать с 

Гонконгом,  где  иностранным инвесторам не нужно получать статус QFII по 

квотам, но при этом выполняющего роль моста для инвестиций в банковский 

и финансовый рынок континентального Китая.  

Таким образом, меры, направленные на либерализацию доступа 

иностранных инвесторов к фондовым операциям с ценными бумагами, 

номинированными в юанях, стали существенным шагом к дальнейшей 

интернационализации китайской валюты, открыли китайский рынок 

капиталов для широкого круга инвесторов как из самого Китая, Гонконга и 

из других стран. 
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