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Данная статья посвящена исследованию межбанковского рынка облигаций Китая. Изучены особен-
ности данного рынка, касающиеся его объема, структуры, доходности облигаций, обращающихся на нем, 
государственного регулирования. Выявлены тенденции, присущие исследуемому рынку, а также новые про-
цессы, происходящие на нем. Рассмотрен процесс либерализации межбанковского рынка облигаций Ки-
тая: отмена лицензии для некоторых участников рынка и появление возможности самостоятельного выбора 
объема инвестируемых средств. Выявлены существующие на рынке проблемы, требующие решения для 
осуществления следующих этапов либерализации. Описан процесс получения лицензии для тех инвесто-
ров, которых не коснулись нововведения. Проведен анализ и дана оценка возможности выхода крупных 
российских коммерческих банков на исследуемый рынок, приведены преимущества работы на исследуемом 
рынке для российских банков.
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The article is dedicated to the research of China’s interbank bond market, which is the third in the world. Because 
bonds are in demand among Russian banks, it’s necessary to estimate the opportunity of Russian banks entering to 
the researched market. The market features as volume, structure, bond yield and government regulation were studied. 
Liberalization process of the China’s interbank bond market, started in 2015 was considered. The following changed 
were identifi ed: license cancellation for the part of market participants and the opportunity of independent choice 
of invested funds amount. The existing market problems were also identifi ed. The license receipt process for those 
investors, who weren’t touched by these novations, was described. The opportunity of big Russian banks entering to the 
researched market was analyzed and estimated, and also advantages for Russian banks were adduced. 
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С момента введения экономических 
санкций, оказывающих влияние на рос-
сийскую экономику в целом и банковский 
сектор в частности, высказывалось множе-
ство предложений, касающихся укрепле-
ния экономических связей между Россией 
и Китаем. Сотрудничество между двумя 
странами с каждым годом затрагивает но-
вые рынки и области. В июле 2015 года На-
родным банком Китая были приняты меры 
по либерализации межбанковского рынка 
облигаций, оцениваемого в 5,6 трлн долл. 
[4] и являющегося третьим в мире после 
рынков США (35,78 трлн долл.) и Японии 
(11,04 трлн долл.) [5]. 

Поскольку облигации являются вос-
требованным и привлекательным объектом 
инвестирования для российских банков 
(общий объем вложений банковского сек-
тора России в долговые обязательства на 
01.10.2015 составил 10951,5 млрд руб.) [2], 
необходимо рассмотреть межбанковский 
рынок облигаций Китая и оценить возмож-
ность выхода на него российских банков. 
Таким образом, целью данной работы явля-

ется исследование межбанковского рынка 
облигаций Китая, процесса его либерализа-
ции, а также возможности работы россий-
ских банков на данном рынке.

Основной причиной роста рынка обли-
гаций Китая (с 2011 года объем рынка уве-
личился почти в 2 раза) является попытка 
избавиться от высокой зависимости китай-
ских резидентов от финансирования за счет 
выпуска акций и привлечения кредитов. 
Правительство Китая развивает националь-
ный рынок облигаций для стимулирования 
выпуска облигаций резидентам, что позво-
ляет диверсифицировать кредитный риск, 
сконцентрированный в банковской системе.

Объем торгового оборота на вторичном 
рынке облигаций Китая свидетельствует 
о его высокой ликвидности.

Китайский облигационный рынок со-
стоит из двух частей: межбанковского 
рынка облигаций, который регулируется 
Народным банком Китая, и фондового 
рынка облигаций, который регулируется 
Комиссией по регулированию рынка цен-
ных бумаг КНР.
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Рис. 1. Объем рынка облигаций Китая с сентября 2011 г. по сентябрь 2015 г. в трлн долл. США

Рис. 2. Торговый оборот на вторичном рынке облигаций Китая
с 2011 по 2015 гг., в млрд долл. США

На данном рынке оборачивается 4 вида 
облигаций:

1. Государственные облигации. Выпу-
скаются Министерством финансов КНР 
с целью финансирования расходов прави-
тельства. К этой группе также относятся 
муниципальные облигации, выпускаемые 
органами местного самоуправления Китая.

2. Облигации центрального банка. Кра-
ткосрочные ценные бумаги, выпускаемые 
Народным банком Китая с целью реализа-
ции денежно-кредитной политики. Явля-
ются наиболее торгуемым товаром на меж-
банковском рынке облигаций и занимают 
значительную долю в портфелях инвесто-
ров из-за коротких сроков погашения.

3. Облигации, выпускаемые коммерче-
скими банками, государственно-частными 
банками и другими финансовыми инсти-
тутами. Государственно-частные банки, 
к которым относятся Государственный банк 
развития Китая, Экспортно-импортный 

банк Китая, Банк сельскохозяйственного 
развития Китая, являются крупнейшими 
эмитентами облигаций, которые обеспечи-
ваются государством.

4. Облигации нефинансовых компаний. 
Данная группа включает в себя широкий 
набор различных облигаций. Здесь вы-
деляются 2 крупных сектора: облигации 
корпораций и среднесрочные облигации. 
Корпоративные облигации выпускаются 
крупными корпорациями с высокой долей 
государственного участия, государствен-
ными корпорациями, корпорациями, кон-
тролируемыми государством. Например, 
China National Petroleum или China Telecom. 
Среднесрочные облигации выпускаются 
различными частными компаниями и явля-
ются наиболее ликвидными облигациями 
в данной группе.

В 2014 году структура межбанковского 
рынка облигаций Китая выглядела следую-
щим образом. 
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Рис. 3. Структура межбанковского рынка облигаций Китая в 2014 году в млрд юаней

Рис. 4. Доходность государственных облигаций 
со сроком погашения 10 лет Китая, США и Японии, в %

Доходность по облигациям на китай-
ском межбанковском рынке достаточно 
высокая по сравнению с доходностью на 
других национальных рынках облигаций. 
Например, в 2014 году доходность по го-
сударственным китайским облигациям со 
сроком погашения 10 лет на несколько пун-
ктов превосходила доходность аналогичных 
американских и японских облигаций.

В 2015 году ситуация не менячается, 
и доходность китайских облигаций все так-
же остается относительно высокой. Так, до-
ходность по государственным китайским 
облигациям со сроком погашения 1 год 
на 23.11.2015 была равна 2,580 %, по ана-
логичным государственным облигациям 
США – 0,474 %; доходность по десятилет-
ним китайским государственным облигаци-

ям составила 3,180 %, по аналогичным об-
лигациям США – 2,238 % [4, 5].

Если сравнивать структуру межбанков-
ского рынка облигаций Китая с аналогич-
ным рынком США, то можно найти больше 
отличий, чем сходств. Так, на рынке США 
отсутствуют облигации государственно-
частных банков, которые являются отличи-
тельной чертой китайского рынка; на рынке 
США широко распространены ипотечные 
облигации (21,9 %) [5], в то время как на 
рынке Китая они отсутствуют; большое ко-
личество облигаций китайских эмитентов 
обеспечивается государством, в отличие 
от облигаций на рынке США. Из чего сле-
дует, что, являясь третьим в мире по объ-
емам и имея ряд преимуществ, межбанков-
ский рынок облигаций Китая может быть 
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привлекателен как для центральных банков, 
так и для крупных коммерческих банков 
других стран.

Ранее отмечалось, что в июле 2015 года 
Правительство Китая предприняло шаги по 
либерализации национального межбанков-
ского рынка облигаций. Поводом для этого 
послужило желание Китая расширить об-
ласть использования юаня в преддверии 
заседания комиссии МВФ по поводу вклю-
чения китайской национальной валюты 
в корзину СДР. Изменения коснулись ино-
странных центральных банков и крупных 
международных институциональных инве-
сторов: им больше не требуется получать 
лицензию участника межбанковского рынка 
облигаций, без которой невозможно было 
работать на данном рынке раньше. Также 
до июля 2015 года существовала квота на 
объем иностранных инвестиций на межбан-
ковском рынке облигаций Китая, ежегодно 
устанавливаемая Народным банком Китая, 
и в 2014 году составившая 80 млрд долл. 
в общем [6]. Для того чтобы иностранные 
коммерческие банки имели возможность 
работать на межбанковском рынке облига-
ций Китая, Комиссией по регулированию 
рынка ценных бумаг КНР и Народным бан-
ком Китая были разработаны две инвести-
ционные программы.

Первая из них, Qualifi ed Foreign 
Institutional Investor (QFII), была соз-
дана в 2002 году с целью привлечения 
иностранных инвесторов на китайский 
фондовый рынок ценных бумаг. В июле 
2012 года данная программа претерпе-
ла изменения – инвесторы-нерезиденты 
получили доступ на аналогичный меж-
банковский рынок. Комиссией по регу-
лированию рынка ценных бумаг КНР 
установлены критерии, соответствие 
которым дает иностранным инвесторам 
право на получение лицензии участника 
облигационного рынка Китая, как фон-
дового, так и межбанковского. Для ком-
мерческих банков три первых критерия 
непосредственно связаны с их деятель-
ностью: банк-нерезидент должен входить 
в мировой рейтинг ТОР-100 по величине 
принадлежащих ему активов на послед-
ний отчетный период; общая стоимость 
ценных бумаг, находящихся во владении 
банка-нерезидента, должна превышать 
10 млрд дол.; банк-нерезидент не должен 
иметь проблем с законом в течение послед-
них трех лет. Четвертый критерий – нали-
чие подписанного между страной, в ко-
торой зарегистрирован банк-нерезидент, 
и Китаем Меморандума о договоренно-
сти, а также эффективное сотрудничество 
двух стран в вопросах надзора. 

Для совершения сделок инвесторы, по-
лучившие лицензию по данной программе, 
должны перевести установленную сумму 
долларов США на специальный счет и кон-
вертировать ее в юани под наблюдением Го-
сударственного валютного управления.

Вторая программа, RMB Qualifi ed 
Foreign Institutional Investors (RQFII), за-
пущенная в декабре 2011 года, отличается 
от первой лишь тем, что дает возможность 
инвестировать номинированные в юанях 
денежные фонды, которые находятся за 
пределами Китая.

Более того, по данным программам 
устанавливаются квоты участников. Так, 
в 2014 году, квота составила 274 иностран-
ных институциональных инвестора, вклю-
чая банки [6].

Несмотря на то, что Правительство Ки-
тая принимает попытки по либерализации 
рынка, существует ряд ограничений для 
иностранных коммерческих банков, поми-
мо получения лицензии. Так, для первич-
ного размещения собственных облигаций 
иностранными банками, включая россий-
ские, на китайском межбанковском рынке 
требуется разрешение китайского регуля-
тора – Народного банка Китая. Такое раз-
решение не было получено ни одним ино-
странным коммерческим банком. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что 
межбанковский рынок облигаций Китая на-
целен на привлечение иностранных инве-
стиций, поскольку для покупки облигаций 
китайских эмитентов требуется только ли-
цензия участника данного рынка. 

Только один российский банк – ВТБ – 
имеет лицензию Народного банка Китая 
на работу на межбанковском рынке облига-
ций. По мнению первого заместителя пре-
зидента ВТБ, Ю.А. Соловьева, данный ры-
нок является перспективным, как и работа 
с китайской банковской системой в целом, 
более того, теоретически, работа на данном 
рынке позволит банку развивать в Китае са-
мые разные направления бизнеса [7]. 

Помимо ВТБ, среди российских банков 
всем указанным выше критериям отвеча-
ют еще два – Сбербанк и Газпромбанк. На 
сегодняшний день ни один из них не пред-
принимал попыток выхода на межбанков-
ский рынок облигаций Китая. Принимая во 
внимание тот факт, что оба банка в течение 
2015 года увеличивали объем ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, – за 3 первых 
квартала 2015 года чистые вложения Сбер-
банка в облигации составили 373 млрд руб., 
что на 218,2 млрд руб. больше, чем за 3 пер-
вых квартала 2014 года; за 3 первых кварта-
ла 2015 года чистые вложения Газпромбан-
ка в облигации составили 390,3 млрд руб., 
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что на 306,3 млрд руб. больше, чем за 3 пер-
вых квартала 2014 года – можно сделать вы-
вод о том, что межбанковский рынок обли-
гаций Китая может быть для них интересен.

Принимая во внимания тот факт, что 
Россия нацелена на развитие отношений 
с Китаем в области долговых ценных бу-
маг – так, в 2016 году планируется вы-
пустить государственные облигации, но-
минированные в юанях, для привлечения 
инвесторов с материкового Китая, а также 
то, что Россия постепенно отказывается от 
государственных облигаций США (вложе-
ния России в американские государствен-
ные облигации за 2016 год сократились 
примерно на 20 млрд долл. [8], возможный 
выход крупнейших российских банков на 
китайский межбанковский облигационный 
рынок станет еще одним шагом на пути 
укрепления российско-китайских экономи-
ческих отношений.
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