
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru             

 

Смирнов Евгений Николаевич, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономической теории и мировой экономики ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления» Россия г. Москва 

 

МАСШТАБЫ ВЫВОЗА КАПИТАЛА ИЗ КИТАЯ: ОЦЕНКА 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Аннотация. Возрастание масштабов международного движения 

капитала (МДК) стало одним из ключевых трендов современной глобальной 

экономики, что во многом стимулируется интернационализацией 

производства и углублением международной кооперации. В данной связи 

актуализируются проблемы оценки положительных и отрицательных 

эффектов вывоза капитала для экономик развивающихся стран. Целью 

статьи является анализ  факторов и механизмов вывоза капитала и анализ 

мер по эффективному его регулированию на примере экономики Китая. 
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became one of key trends of the modern global economy that is in many respects 
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international cooperation. Problems of assessment of positive and negative effects 

of export of the capital for economies of developing countries are in this 

connection updated. The purpose of the article is the analysis of factors and 

mechanisms of export of the capital and the analysis of measures on its effective 

regulation on the example of China’ economy. 
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Введение 

На современном этапе вывоз капитала стимулирует экономический 

рост мирового хозяйства, поскольку происходит углубление международной 

кооперации и специализации производства, возрастает международный 

товарооборот. Вместе с тем, ввиду нарастания глобальных дисбалансов, 

проблемы международного движения капитала необходимо рассматривать 

под другим углом. Размещение части национальных активов за рубежом 

зачастую не согласуется с национальными интересами страны-экспортера 

капитала. Кроме того, наблюдаются серьезные сдвиги в миграции капитала, в 

изменении его географических потоков. В данной связи актуализируется 

проблема соотношения объемов вывоза капитала с объемов привлеченных в 

страну инвестиций, используемых для целей социально-экономического 

развития. 

Опыт такой страны, как Китай, показывает, что стимулирование вывоза 

капитала неоднозначно отражается на развитии национальной экономики. 

Значительные расхождения во взглядах, оценках и точках зрения на 

исследуемую проблему, актуализирует необходимость ее дальнейшей 

проработки. 

Детерминанты и инструменты вывоза капитала в современных 

условиях 

Основной положительный эффект трансферта капитала заключается в 

том, что сравнительно обеспеченные капиталом и капиталоемкими товарами 

страны могут организовать производство за рубежом на основе прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), тем самым способствуя росту 

эффективности внешней торговли. Страна-реципиент может иметь 

относительно низкую стоимость труда, благоприятный климат для 

привлечения инвестиций, «слабые» экологические стандарты, режим особых 

экономических зон. 
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В экономической науке последних лет в части теорий, 

обуславливающих причины и направления вывоза капитала, популярными 

стали теория прямых инвестиций, теория портфельных инвестиций и теория 

бегства капитала. Синтезировав положения указанных теорий, можно 

заключить, что на макроэкономическом уровне вывоз капитала 

стимулируется: ростом и углублением взаимозависимости отдельных 

национальных экономик (в результате интернационализации производства 

ускоряется МДК); несовпадением объемов сбережений и инвестиций во 

многих странах (следствием этого может явиться дефицит инвестиций); 

традиционно высокой мобильностью капитала, которая возрастала по мере 

экономической глобализации; международной кооперацией и зарубежным 

инвестированием ТНК; экономической политикой развитых стран; 

стремлением развивающихся стран обеспечить рост экономики посредством 

активного использования иностранного капитала. 

Детерминанты экспорта капитала определяются спецификой 

конкретных национальных экономик, однако основной причиной оттока 

капитала выступает его сравнительный избыток, а также возможность 

генерирования большей прибыли от капиталовложений. Кроме того, 

активизация частных инвесторов на зарубежных рынках часто мотивируется: 

необходимостью обеспечения доступа к новым технологиям; стремлением 

монополизировать рынок страны-реципиента; возможностями по освоению 

новых рынков; сравнительно низкой стоимостью факторов производства в 

стране-реципиенте капитала; льготными режимами (налоговым и 

инвестиционным) в зарубежной стране; недоверием к национальной 

банковской системе; несовершенством законодательства, которое не 

гарантирует стабильности для бизнеса. 

В 2015-2017 гг. приток ПИИ в мировой экономике снизился на 25,6 % 

(с 1,92 до 1,42 трлн. долл.), однако если в развитые страны за указанный 

период приток ПИИ снизился на 37 % (с 1,14 до 0,71 трлн. долл.), то в 
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развивающиеся страны снижение составило 9,9 % (с 0,74 до 0,67 трлн. долл.). 

В целом, доля развитых стран в мировом притоке ПИИ снизилась с 59,4 до 

49,8 %, а развивающихся – возросла с 38,7 до 46,9 % [16, c. 16]. 

Традиционно выделяют легальные и нелегальные механизмы вывоза 

капитала за рубежом. Офшоры служат важным механизмом вывоза капитала 

(масштабы вывоза капитала в офшоры возросли в 2005-2016 гг. с 6 до 10 

трлн. долл.). Юрисдикциями, традиционно пользующимися спросом для 

создания холдингов, являются Дания, Люксембург, Нидерланды и 

Швейцария. Многочисленные крупные инвестиционные фонды и компании 

регистрируются в офшорах для избежания государственного контроля со 

стороны развитых стран, что позволяет в значительной степени уменьшать 

объем уплачиваемых налогов. 

Кроме того, что существуют законные механизмы вывоза капитала, 

возможен его экспорт по нелегальным схемам, одной из которых является 

ложная информация об объеме экспортной выручки, что возможно за счет 

занижения стоимости в счетах-фактурах по экспортным операциям, а также 

экспорта по серым схемам. К числу известных нелегальных способов вывоза 

капитала выступают также: неэквивалентный обмен при осуществлении 

бартерных сделок, оформление фиктивных договоров при экспортных 

операциях (договоры на исследования и разработки, рекламу и иные виды 

услуг, которые фактически не проводятся); завышение объемов платежей за 

импорт (через этот канал объемы оттока трудно поддаются оценке, 

поскольку зачастую структура импорта в большей степени 

диверсифицирована, в отличие от структуры экспорта); осуществление 

фиктивной предоплаты за импорт; кредитование аффилированных компаний, 

когда основная сумма долга и проценты по ссудам завышаются; 

использование механизмов оплаты в пользу зарубежной компании 

завышенных несуществующих штрафных санкций. 
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В условиях международной экономической интеграции и глобализации 

вывоз капитала стимулирует его международное воспроизводство [8, c. 346]. 

По поводу негативного воздействия вывоза капитала в специальной 

литературе широко распространилась проблематика глобальных 

дисбалансов, в основе которой лежит неравномерность потоков МДК. Рост 

глобальных дисбалансов ведет к тому, что страны, имеющие профицит 

платежного баланса, начинают попадать в зависимость от реализации 

экономической политики государств, для которых характерен дефицит 

платежного баланса. Кроме того, если наблюдается дефицит платежного 

баланса по счету текущих операций, это в большинстве своем приводит к 

девальвации местной валюты (ввиду спекулятивных атак на валютном 

рынке). Наконец, для мировой экономики вследствие глобальных 

дисбалансов наступает дополнительный риск непоступления капитала в 

реальный сектор развивающихся экономик, поскольку капитал устремляется 

в активы развитых стран, которые в большей степени надежны. 

Для национальной экономики неконтролируемость вывоза капитала, 

если соразмерно не привлекаются зарубежные капиталовложения, снижает 

внутренние капиталовложения, замедляет экономический рост, способствует 

снижению занятости и росту безработицы, негативно отражается на 

динамике курса национальной валюты, выступает фактором утраты 

потенциальных инвестиционных ресурсов для реального сектора экономики, 

стимулирует рост ставок банковского кредита, которые существенно 

превосходят уровень инфляции  [2]. Эти негативные моменты уже нашли 

свое подтверждение в общемировой практике [11, c. 19].  

Предпосылки и мотивы вывоза капитала из Китая 

Экономика Китая является второй в мире по объему номинального 

ВВП (в 2017 году – 12,24 трлн. долл.) [12]. В результате экономических 

реформ, начавшихся в 1970-е годы, экономический рост страны в среднем 

составлял 10 %. После присоединения страны ко Всемирной торговой 
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организации (ВТО) в 2000-е годы роль Китая в мировом хозяйстве стала 

более значительной, а в международной торговле страна стала крупнейшим 

участником. 

До кризиса 2008-2009 гг. (включая даже годы самого кризиса) Китай 

демонстрировал высокие темпы экономического роста, который замедлился 

в 2010-2016 гг. (справочно: в 2017 г. темп прироста ВВП составил 6,9 %, что 

на 0,2 % выше, чем в 2016 г.) [15, c. 156]. Снижение темпов роста не 

свидетельствует о сложных проблемах в экономике Китая, а по существу 

связано с ее структурным реформированием, которое предполагает плавный 

переход от модели расширения экспорта и укрепления государственных 

компаний к модели наращивания внутреннего спроса, развитию сферы услуг, 

либерализации налогообложения и финансового рынка. Так, например, сфера 

услуг играет все более значимую роль в росте экономики страны (удельный 

вес добавленной стоимости, созданной сферой услуг в китайском ВВП по 

итогам 2017 года составил  56 %, а к 2025 г. Китай планирует добиться роста 

этого показателя до 60 %). 

Экономическая модель КНР меняется, но при этом по-прежнему 

сохраняются некоторые проблемы, доставшиеся в наследство от прошлой 

системы, например, дисбаланс совокупного спроса, заключающийся в 

избыточных инвестициях и сбережениях, а также снижающемся потреблении 

домохозяйств. Это, в частности, объясняется тем, что доходы страны 

дифференцированы, а социальное страхование не развито. Кроме того, в 

стране сложилась специфическая структура населения (как результат 

политики «одна семья – один ребенок»); имеются и недостатки в финансовой 

системе. Модель развития Китая долгое время была экстенсивной; основным 

фактором ее реализации выступала низкая стоимость фактором 

производства, прежде всего, труда. Искоренение бедности является одной из 

приоритетных целей государства. Зарегистрированная безработица в городах 

Китая впервые с начала 2000-х годов упала ниже 4 % (это индикатор того, 
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что замедление роста не привело к массовой безработице). В Китае остается 

проблема разрыва между богатыми и бедными. В 2008-2017 гг. коэффициент 

Джини в стране снизился с 0,498 до 0,4 [13], но он еще сравнительно высок. 

Особое внимание в контексте экономических дисбалансов уделяется 

финансовой системе, которая базируется на банковском секторе (его доля 

составляет до 80 % финансовой системы). Банковская система страны в 2016 

году стала крупнейшей в мире по объему активов, превзойдся банковские 

системы США и Еврозоны (ее активы достигли 33 трлн. долл.) [1]. Данный 

факт свидетельствует как о росте роли Китая в системе международных 

финансов, так и о том, что его зависимость от заимствований возрастает. 

Власти регионов Китая (в отличие, например, от развитых стран) для 

финансирования инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры в 

излишней степени полагаются на банковский кредит. Важное место здесь 

занимают государственные банки (главным образом, Китайский банк 

развития с совокупными активами, превышающими 2 трлн. долл.). На 

балансе банков Китая имеются большие «скрытые» кредиты отдельным 

регионам, что обуславливает необходимость диверсификации финансового 

сектора и снижение его высокой зависимости от крупных банков. 

Китай относительно стабильно пережил глобальный кризис 2008-2009 

гг. В результате масштабного стимулирования экономики (его объем 

составил порядка 585 млрд. долл.) стране удалось удержать 9%-ный рост 

ВВП и невысокий уровень инфляции. Кризис, вместе с тем, способствовал и 

усилению дисбалансов в национальной экономике. Основной проблемой 

стала проблема высокой долговой нагрузки, в том числе проблема «плохих 

долгов», ежегодные темпы прироста которых составляют более 15 % в год, 

однако шесть крупнейших банков в 2017 г. смогли сократить соотношение 

неработающих кредитов к общему объему кредитов [14]. Следует отметить и 

то, что в последние годы средние и малые банки увеличивали прибыль, 

агрессивно выдавая кредиты посредством каналов «теневого банкинга» 
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(эксперты оценивают объем активов за балансами банков в размере 9 трлн. 

долл.) [9]. 

Решить указанную проблему, опираясь исключительно на внутренние 

ресурсы, достаточно трудно, поскольку изменяется модель роста экономики, 

где акцент делается на стимулирование внутреннего спроса. Использование 

механизмов «финансовых репрессий», которые активно применялись в 1990-

е годы, когда ставки депозитов и кредитов были снижены до уровня 

меньшего, чем уровень инфляции, уже невозможно ввиду рисков замедления 

роста ВВП. Помимо прочего, длительное функционирование финансового 

сектора в условиях указанных репрессий и жесткого контроля над 

деятельностью банков, равно как и отрицательной процентной доходности 

депозитов, подтолкнуло ряд инвесторов и финансовые компании к 

использованию «теневого банкинга». 

Потенциал маневрирования значительно ограничен высокой долговой 

нагрузкой на экономику, которая к концу 2016 г. выросла до 282 % ВВП, 

включая непосредственно долг компаний в размере 125 %, финансовых 

структур (65 %), суверенные заимствования (55 %) и частную задолженность 

(38 %). Показатели долговой нагрузки весьма высоки, поскольку невозможно 

финансировать долг внутри страны. Национальная экономика испытывает 

избыток мощностей, и невозможно постоянно наращивать инвестиции (в 

настоящее время, чтобы создать одну дополнительную единицу ВВП, 

необходимы почти девять единиц долга). Одна из инициатив решить 

проблему «плохой задолженности» - предложение реструктурировать их, 

обменяв «плохие долги» на долю в капиталах компаний. Также было введено 

страхования вкладов, превышающих 0,,5  лмн. юаней (81 тыс. долл.). Все это 

подталкивает вкладчиков и сами банки более тщательно взвешивать и 

оценивать риски, так как государство выступает гарантом покрытия только 

части вложений. 
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Валютная политика Китая может иметь серьезное воздействие на 

мировые финансовые рынки. Власти стремятся бороться с возрастающим 

долговым бременем, включая корпоративный сектор. К концу 2015 года, в 

результате того, что ФРС повысила ставки, отток капитала еще больше 

усилился. Это привело к тому, что курс юаня ослабился, а валютные резервы 

уменьшились. Однако грамотные действия Народного банка Китая (НБК) 

привели к тому, что в 2016 году курс юаня увеличился на 1 %, а валютные 

резервы к концу 2017 года составили 3,1 трлн. долл. (самый высокий в мире 

показатель) [3]. В начале 2017 года вывоз капитала был одним из наиболее 

существенных рисков для экономики, но властям удалось сократить его 

объем за счет жестких мер. 

В целом, в условиях сложившейся экономической ситуации, 

регулирование оттока капитала представляется важной проблемой для Китая. 

Микроэкономические детерминанты этого оттока традиционно обусловлены 

максимизацией прибыли. Межкропоративная конкуренция в Китае 

достаточно высока. В результате процессов глобализации, присоединения 

страны к ВТО, позиции национальных компаний на домашнем рынке 

ухудшаются, тогда как ведущие ТНК на этом рынке постепенно укрепляют 

свое положение. ТНК имеют сравнительно большие ресурсы, возможности 

по вытеснению местных компаний, поэтому национальнй бизнес ищет новые 

способы, чтобы сохранить свои позиции. Китайские фирмы стремятся 

расширить зарубежный рынок сбыта. Для них важным мотивом также 

является поиск новейших технологий, поскольку пока в стране нет 

достаточных технологий для обеспечения достойной конкуренции 

зарубежным контрагентам из ведущих развитых стран. Еще одна причина - 

наличие в мире стран со сравнительно невысокой стоимостью факторов 

производства, а Китай постепенно лишается своего ключевого 

конкурентного преимущества в виде дешевого труда. 
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Макроэкономические предпосылки оттока капитала определяются 

особенностями экономики Китая. Свыше 80 % нефинансовых ПИИ за 

рубежом осуществляется государственными корпорациями Китая. Также 

необходимо отметить и такой мотив, как «дефицит сырья: с 2009 года импорт 

угля в Китае превысил его экспорт; свыше 50 % нефти, потребляемой в 

стране, ввозится из-за рубежа. Страна существенно зависит от импорта 

энергоресурсов, а это подталкивает государственные компании для поиска их 

источников за рубежом. Узость внутреннего спроса в стране также выступает 

значимым фактором оттока капитала. Высокий уровень сбережений в Китае 

ограничивает возможности роста сбыта на внутреннем рынке, поэтому 

компании предпочитают выходить на зарубежные рынки. Кризис 2008-2009 

гг. также стимулировал отток капитала. Капитализация многих 

международных компаний существенно снизилась, ряд фирм обанкротился, 

что явилось положительным фактом для инвесторов из Китая (это 

подтверждается резким ростом объема китайских ПИИ за рубежом в 2008 

году до 56,7 млрд. долл., на 230 %). 

Мотивы вывоза капитала из Китая условно могут быть разделены на 

следующие: 

- привлечение ресурсов. Возрастающий спрос Китая на природные 

ресурсы, обусловленный экономическим ростом, объясняет интерес 

инвесторов к зарубежным сырьевым рынкам. Китай является одним из 

крупнейших мировых потребителей нефти, алюминия, древесины, никеля, 

меди. Изначально, в 1991 году, когда Китай начал вывозить капитал, его 

ключевым реципиентом была Северная Америка. В настоящее время экспорт 

капитала распространился на страны Африки, Азии и Латинской Америки. 

- поиск новых рынков. Если раньше бизнес расширялся путем выхода 

на потребительские розничные зарубежные рынки путем создания сетей 

дистрибуции и филиалов, то сегодня многие компании снижают экспорт 

товаров и услуг, все больше вкладывая капитал в производство. 
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- приобретение стратегически значимых активов – больших 

предприятий с солидной технологической и клиентской базой, узнаваемыми 

брендами, каналами продаж (правительство страны поддерживает покупку 

таких активов, в особенности в странах ЕС и Северной Америки). 

- диверсификация. Антимонопольная политика страны Китая, 

начавшаяся с 1979 г., серьезно повлияла на крупнейших монополистов 

(государственные компании), поэтому им пришлось расширять свою 

деятельность до международного уровня. 

- рост производительности бизнеса, что подразумевало перенос 

трудоемких, низкотехнологичных производств в развивающиеся страны. 

Вместе с тем, далеко не все компании решились на это ввиду больших 

рисков (сравнительно неразвитые технологии, малая численность 

квалифицированной рабочей силы). 

Масштабность оттока капитала 

В 2013 г. объем ПИИ из страны достиг 100 млрд. долл., в 2015 году 

наблюдался чистый отток капитала, в 2016 г. инвестиции Китая за рубеж 

достигли рекордной отметки в 217,2 млрд. долл., увеличившись за год на 30 

%. ПИИ в Китай ниже их объема за рубежом (в 2016 г. объем ПИИ в Китай 

составил 170,6 млрд. долл., уменьшившись за год на 29,7 %). Чистый отток 

капитала продолжал увеличиваться, хотя в 2017 году эта тенденция 

преломилась (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение притока и оттока ПИИ в Китае в 2012-

2017 гг., млрд. долл. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Приток ПИИ 121,1 123,9 128,5 135,6 133,7 136,3 

Отток ПИИ 87,8 107,8 123,1 145,7 196,1 124,6 

Чистый отток 33,3 16,1 5,4 -10,1 -62,4 11,7 

Источник: составлено и подсчитано по: [16, c. 185]. 
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При этом совокупный объем вывезенных ПИИ постепенно «догоняет» 

объем привлеченных ПИИ в экономику Китая (табл. 2) 

Таблица 2. Соотношение накопленных в экономике Китая ПИИ и 

ПИИ страны за рубежом 2010-2017 гг., млрд. долл. 

Показатель 2000 г. 2010 г. 2017 г. 

Ввезенные ПИИ 193,3 587,8 1490,9 

Накопленные ПИИ за рубежом 27,8 317,2 1482,0 

Источник: составлено по: [16, c. 189]. 

 

В 2016 г. около 87% от общего объема ПИИ за рубежом пришлось на 

нефинансовые ПИИ. Основным субъектом роста внешних ПИИ становится 

частный бизнес, а не государственные компании. К концу 2015 г. на долю 

национальных государственных компаний пришлось менее 3 % от всех 

китайских инвесторов за рубежом, а 97 % пришлось на 20 тыс. местных 

компаний из различных провинций и муниципальных образований [10]. В 

2016 г. их ПИИ достигли 148,7 млрд. долл. (87 %; в 2015 г. этот показатель 

был равен 67%). В последние годы наблюдалась тенденция к выходу на 

мировой рынок все большего числа компаний, которые также непрерывно 

совершенствуют деятельность, стремясь улучшить свои позиции в цепочке 

создания стоимости. После 30 лет роста предприятия становятся мощнее и 

крупнее, а соответственно лидируют на мировом рынке. В 2000-2016 гг. 

число китайских компаний в рейтинге Fortune Global 500 возросло с 9 до 110 

(почти сравнявшись с показателем США). Путем трансграничных слияний и 

поглощений лидирующие компании получают контроль над рынками. 

Параллельно они достигают экономии на масштабе, сокращая затраты и 

повышая производственный потенциал, что стимулирует конкуренцию. Из 

10 крупнейших сделок зарубежных слияний и поглощений в 2016 г. многие 

горизонтальные сделки заключались для стратегической интеграции 

ресурсов, что могло помочь предприятиям укрепить свою деятельность, 
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выйти на мировоый рынок и диверсифицировать продукцию. Некоторые 

крупные вертикальные сделки также способствовали промышленной 

интеграции. 

В Китае, помимо легального вывоза капитала, существует проблема 

«бегства капитала». По данным МВФ, зарубежные активы резидентов Китая 

составляют порядка 7 трлн. долл. (без учета зарубежных активов Гонконга). 

Отрицательные значения счета «Чистые ошибки и пропуски» 

свидетельствует об оттоке капитала с Китая в размере 63-140 млрд. долл. в 

год [7]. По мере того, как объем международных транзакций растет, 

абсолютное значение указанного счета увеличивается. В 2008-2013 гг. 

отношение значений по данному счету к общему объему внешней торговли 

товарами и услугами составляло примерно 2 %. В 2014 г. это соотношение 

увеличилось до 5,6 % в 2015-2016 гг. произошел стремительный рост 

отрицательного значения (до 213 и 222,7 млрд. долл. соответственно). 

Китайские компании пытаются уклониться от контроля над движением 

капитала, что обуславливает отсутствие регистрации транзакций, однако они 

отражаются в счете «чистые ошибки и пропуски», который в последние года 

стал сильно отрицательным ввиду ускорения оттока капитала [17]. Ситуация 

начала ухудшаться в 2014 году, когда прежде положительное значение счета 

операций с капиталом стало отрицательным (это отрицательное значение в 

2015 году стало столь велико, что наблюдался дефицит платежного баланса 

при положительном значении счета текущих операций (в размере более 300 

млрд. долл.). В 2011-2016 гг. чистые иностранные активы снизились на 12,4 

млрд. долл., а сальдо счета текущих операций составило 1,28 трлн. долл. 

Учитывая данную негативную тенденцию, в 2016 году НБК ужесточил 

контроль над движением капитала.  

Оффшоры – также важный элемент регулирования вывоза капитала. 

Если рассматривать географическую структуру двустороннего 

инвестиционного сотрудничества Китая с зарубежными странами, то среди 
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лидеров по накопленным резидентами Китая ПИИ за рубеж три страны 

относятся к офшорам (Гонконг, Британские Виргинские острова и  

Каймановы острова), в которых суммарно накоплено почти 0,5 трлн. долл. 

ПИИ. 

Институциональные факторы и механизмы вывоза капитала 

В последние годы широкое распространение в КНР получил 

нелегальный вывоз капитала под видом сделок по слияниям и поглощениям. 

Чтобы совершить подобные операции, компании Китая используют льготы, 

предоставляемые в свободных экономических зонах (таких, как Шанхай) и 

вывозят капитал (обосновываются данные операции необходимостью 

реализации проектов за рубежом) [6]. В действительности проекты 

оказываются фиктивными, а выведенные средства используются для 

спекуляций на валютных рынках. Весьма подходят для решения этих задач 

Гонконг и Макао. Компании, учрежденные на этих территориях, пользуются 

выгодами, отличающимися от преимуществ для компаний в материковом 

Китае. Нелегальные международные финансовые операции в Китае 

происходят, например, в форме вывоза наличности в Гонконг, где свободно 

обращается юань; покупки по завышенной цене недвижимости для 

ускорения сделки; использования услуг агентов, предлагающих услуги по 

обмену валюты и переводу денежных средств. 

Вывод национальной валюты из Китая зачастую происходит 

посредством внешнеторговых, предполагающих махинации с суммой 

инвойса. На материковом Китае сохранен валютный контроль, усложняющий 

работу с иностранными контрагентами. Поэтому компании Китая открывают 

подразделения в Гонконге и проводят денежные операции через них. 

Система расчетов Гонконга с Китаем намного быстрее и проще. Средствана 

счета компаний поступают от филиала в Гонконге. Аналогично и в 

импортных операциях материнская компания отправляет средства на счет 

гонконгского филиала, оплачиваемого товар зарубежному контрагенту. До 
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некоторых пор этот механизм устраивал власти, сохранявшие контроль над 

внешними валютными операциями. В условиях открытой экономики 

филиалы могут легко манипулировать суммами инвойса, что и представляет 

собой ключевой канал незаконного оттока валюты. 

Также для вывода денежных средств применяют и обычные обменные 

пункты, расположенные в приграничных с Гонконгом районах, а также в 

городе Шеньчжень. Эти пункты, получая незначительную комиссию, могут 

осуществить конверсию и перевод средств на счета в Гонконге. Граждане 

Китая могут без ограничений  открывать банковские счета в Гонконге. 

Суммы зачисляются на банковский счет в Гонконге через несколько часов, 

даже не пересекая границы. Такой быстроте во многом способствуют 

специальные мобильные сервися (например, популярный в Китае 

мессенджер WeChat). 

В качестве нелегального способа по вывозу капитала, применяемого в 

Китае, являются фиктивные судебные разбирательства, инициируемые 

между китайской и иностранной компанией. В другой юрисдикции создается 

компания, официально имеющая отношения с китайской компанией. В 

некоторых случаях последняя может по ряду причине не выполнить свои 

обязательства по контракту, в результате по месту поданного иска (в другой 

юрисдикции) инициируется судебное разбирательство. Китайская компания 

его проигрывает и должна уплатить неустойку, перевод которой, очевидно, 

не может быть заблокирован банком и денежные средства вполне 

официально будут переведены на банковский счет зарубежного партнера. 

Особый вклад в вывоз капитала внесли китайцы, живущие за рубежом ( 

«хуацяо»). На протяжении периода реформ эта диаспора, находящаяся за 

рубежом, вкладывала большие средства в развитие своей Родины. Поскольку 

основой роста ВВП служит привлечение ПИИ, были приняты правовые акты, 

упрощающие порядок инвестирования в китайскую экономику, ставшие 

основой для развития отношений Китая с диаспорой.  Согласно анализу всех 
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ПИИ в страну, около 80% поступивших в Китай средств являются 

средствами зарубежных китайцев [5]. «Хуацяо» составляют 3-5% населения 

стран  Юго-Восточной Азии, однако в их руках находится значительное 

количество богатств региона. По подсчетам экономистов, зарубежные 

китайцы сосредотачивают в своих руках до 2 трлн. долл. в валюте, ценных 

бумагах и производственных мощностях. Влияние «хуацяо» в Азии особенно 

значимо в финансовой сфере. Этнические китайцы ряда стран (Ииндонезии, 

Малайзии, Сингапура, Таиланда) контролируют значительный объем 

операций, включая валютные операции. 

Тенденции регулирования вывоза капитала 

Нерациональная инвестиционная деятельность вызвала отток 

китайских валютных резервов и способствовала потенциальным рискам в 

области зарубежного инвестирования. Государство контролирует отток 

капитала, опасаясь, что нерегулируемый вывоз замедлит экономический рост 

и будет вести к неэффективным капиталовложениям. 

В частности, с 2016 года отслеживаются направления инвестиций 

компаний Китая, которые не связаны с профильной деятельностью, и 

типичные инвестиции в сектор недвижимости, гостиничный бизнес, 

индустрию развлечений. Ряд изменений коснулся налогового регулирования. 

Так, Китай ужесточил законодательство относительно подконтрольных 

зарубежных компаний, ввел правила по обязательному мониторингу 

налоговых рисков в крупных компаниях. 

В начале 2017 года НБК призвал банки к выдаче большего количества 

долларовых кредитов за пределами материкового Китая, надеясь, что 

возвращение капитала на материковую часть поможет приостановить 

уменьшение резервов в стране. Внимание властей привлекали и денежные 

переводы. НБК начал проверку денежных переводов за рубеж в размере, 

превышающем 5 млн. долл. (ранее – 50 млн.). Также НБК дал устное 
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распоряжение зарубежным банкам на запрос разрешения покупать 

иностранную валюту для нужд своих корпоративных клиентов. 

В перспективе политика властей Китая, стимулирующая компании 

выходить на зарубежные рынки, останется неизменной, и компании 

продолжат осуществлять стратегические сделки зарубежных слияний и 

поглощений. Скорее всего, для китайских инвесторов приоритетными 

направлениями останутся страны ЕС и Северной Америки, а также страны-

участницы проекта «Один пояс- один путь». 

Заключение 

Масштабный отток капитала – негативный индикатор, отражающий 

неэффективностьи неустойчивость экономики страны. Регулирование оттока 

капитала стало особо актуальным для Китая, испытывающего 

трансформацию модели социально-экономического развития. Вследствие 

замедления экономического роста, кризиса перепроизводства в стране, 

экономика пришла в состояние «перегрева». Зарубежные инвесторы продают 

юани, а домохозяйства покупают иностранную валюту, усиливая давление на 

валютный курс, стимулирует еще больший отток капитала. Китайцы активно 

пользуются оффшорными схемами и каналами китайских диаспор для 

вывода средств. Китай стремится укрепить позиции в глобальных цепочках 

создания стоимости путем инвестиционного сотрудничества и сделкам по 

зарубежным слияниям и поглощениям. Однако в последние годы широкое 

распространение получил нелегальный вывоз капитала под видом сделок по 

слияниям и поглощениям, а также участились случаи «нерациональных» 

инвестиций китайских компаний. Ключевая роль в нелегальном вывозе 

капитала принадлежит особым административным зонам (Макао и 

Гонконгу). 

 

Список литературы 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru             

 

1. Банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире // РБК – 

Финансы. 06.03.2017 [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/finances/06/03/2017/58bd3f469a7947e19a9034f9 (дата 

обращения: 17.10.2018). 

2. Божечкова, А.В. Ограничения на движение капитала: мировой 

опыт и уроки для России / А.В. Божечкова, Е.Л. Горюнов, С.Г. Синельников-

Мурылев, П.В. Трунин // Экономическая политика. – 2017. – № 2. – С. 8-43. 

3. Валютные резервы Китая обновили максимум более чем за год // 

Росбалт. – 07.12.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosbalt.ru/business/2017/12/07/1666747.html (дата обращения: 

16.10.2018). 

4. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран). Практикум. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е.Н. Смирнов, С.М. Смагулова. – М.: Компания КноРус, 

2015. – 399 с. 

5. Золотухин, И.Н. Китайская бизнес-диаспора в Юго-Восточной 

Азии / И.Н. Золотухин // Ойккумена. – 2012. – № 3. – С. 103-108. 

6. Китай потерял контроль над оттоком капитала. – 02.12.2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.vestifinance.ru/articles/78412 (дата обращения: 06.11.2018). 

7. КНР: 113 млрд. долл. на зарубежные покупки за 3 месяца. – 

31.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vestifinance.ru/articles/69259 (дата обращения: 03.11.2018). 

8. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник для бакалавров. 1-е изд. – Сер. 58 Бакалавр. 

Академический курс / под ред. Щенина Р.К., Полякова В.В. – М.: Юрайт, 

2014. – 446 с. 

9. Панда в депрессии или просто отдыхает? Вся правда об 

экономике Китая // БКС-Экспресс. Новости и аналитика. –  20.04.2017. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru             

 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://bcs-express.ru/novosti-i-

analitika/panda-v-depressii-ili-prosto-otdykhaet-vsia-pravda-ob-ekonomike-kitaia 

(дата обращения: 22.10.2018). 

10. Рациональное управление рисками — залог успеха китайских 

компаний в глобальном масштабе // Китай выходит на мировую арену (5-й 

выпуск). – Ernst & Young, 2017. – 32 с. 

11. Смирнов, Е.Н. Экономика Европейского союза: инновационный 

аспект развития / Е.Н. Смирнов. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic 

Publisher, 2013. – 163 с. – С. 19. 

12. China Data: GDP, current, USD. – World Bank, 2018 [Electronic 

resource]. – Mode of access: https://data.worldbank.org/country/china (дата 

обращения: 26.10.2018). 

13. China’s Gini coefficient exceeded 0.4 in 2017 // People's Daily 

Online. – February 06, 2018 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://en.people.cn/n3/2018/0206/c90000-9424307.html (дата обращения: 

11.11.2018). 

14. Curran, D. China’s debt bomb / D. Curran // Bloomberg. September 

17m 2018 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.bloomberg.com/quicktake/chinas-debt-bomb (дата обращения: 

11.10.2018). 

15. World Economic Outlook 2018: Challenges to Steady Growth. – IMF, 

2018. – 194 p. 

16. World Investment Report 2018: Investment and New Industrial 

Policy. – UN. UCTAD, 2018. – 193 p. 

17. Yu Yongding. Why China’s Capital Account Liberalisation has 

stalled? / Yu Yongding. – February 12, 2018 [Electronic resource]. – Mode of 

access: https://www.worldfinance.com/contributors/why-chinas-capital-account-

liberalisation-has-stalled (дата обращения: 29.10.2018). 


