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Определение внешних долгов 
Китая

• Внешние долги – это несомые внутренними организациями долговые
обязательства перед нерезидентами, выраженные в инвалютах.

• Под внутренними организациями понимаются созданные на территории
Китая в соответствии с законодательством постоянные учреждения,
которые включают в себя правительственные органы, внутренние
финансовые учреждения (в том числе финансовые учреждения с
отечественными и иностранными капиталами), предприятия,
непроизводственные учреждения и общественные организации, но не
ограничиваются ими.

• Под нерезидентами понимаются организации, физические лица за
пределами Китая и созданные ими на территории Китая непостоянные
учреждения.

«Временный порядок управления внешними долгами»
(2003 год)



Определение внешних долгов Китая:
отличие от общепринятой 
международной формулировки
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Состояние внешних долгов 
Китая – их объем

Источник: государственное 
управление иностранных валют



Состояние внешних долгов Китая – их 
структура
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Состояние внешних долгов Китая – их структура
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Рамки управления внешними долгами Китая – управленческие 
органы и их функции
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Основные функции Министерства финансов по управлению внешними 
долгами
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Основные функции Министерства финансов по управлению 
внешними долгами- Разработка политики по внешним долгам

• «Временный порядок управления внешними долгами»
(приказы №28 ГКРР, Министерства финансов, Управление
инвалют КНР)

• «Порядок управления кредитами, пожертвованиями
международных финансовых организаций и правительств
иностранных государств» (приказ №38 Министерства финансов
КНР)

• «Правила управления правительственными кредитами
иностранных государств» (Министерство финансов [2008]№176）

• «Порядок управления кредитованием за счет
правительственных кредитов иностранных государств
(Министерство финансов [2009]№114)



Состояние  управления внешними долгами в Министерстве 
финансов – заимствование правительственных внешних долгов
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Состояние  управления внешними долгами в Министерстве финансов –
заимствование правительственных внешних долгов

Виды проектов

Суммарные объемы 
обещанных/вступив

ших в силу 
кредитов

Суммарные 
объемы 

снятых/размещен
ных средств

Сальдо долгов
Количество

накопленных
проектов

Кредиты международных
финансовых организаций

74,542 55,875 32,667 511 

в т.ч.: кредиты ВБ 48,511 39,078 22,212 311 

кредиты АБР 22,256 14,598 9,408 158 

кредиты IFAD 0,681 0,523 0,395 23 

кредиты европейского
инвестиционного банка и
совместного финансирования

3,094 1,676 0,651 19 

Кредиты правительств 
иностранных государств

65,671 56,426 31,196 2,537 

Итого 140,213 112,301 63,863 3,048.00 

Заимствование Китаем правительственных внешних долгов к концу 
2009 года

Единица:  1 млрд. USD



Состояние управления внешними долгами в Министерстве
финансов – основные функции правительственных внешних
долгов

• Восполнение «двойных дефицитов» с финансовыми средствами и
технологиями, поддержка экономического строительства и социального
развития

– Поддержка развития секторов энергетики, транспорта, сельского
хозяйства, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и др.

– Заимствование конкурентного тендера и др. механизмов, продвижение
создания новых механизмов и систем

• Продвижение финансово-экономического сотрудничества и обмена,
укрепление и усиление многосторонних и двусторонних связей

• Оптимизация долговой структуры в целом

– Преимущественно средне- и долгосрочные внешние долги,
максимальный срок из которых составляет до 40 лет.

– Процентные ставки значительно ниже рыночных, ставки кредитов
международных финансовых организаций в основном на уровне Libor
(Лондонская межбанковская ставка приложения), среди кредитов
иностранных правительства относительно много мягких кредитов.



Состояние  управления внешними долгами в Министерстве 
финансов – изменение в управлении правительственными 
внешними долгами в последнее время
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Состояние  управления внешними долгами в Министерстве 
финансов – размещение за границей суверенных долговых 
облигаций (1)

п/н Виды облигаций
Дата 

размещения
валюта Сумма эмиссии срок

номинальна
я ставка

Разница в 
ставке 

процента

В расчете на 
USD Дата истечения 

срока

(100 млн) (год) （%） (пункт) （100 млн USD）

1
Европейские облигации 

в марках（1）
1987-9-22 марка 3 5 6.00 N/A 2.14 1992-9-22

2
Европейские облигации 

в иенах (1)
1993-9-9 иена 300 5 4.375 25 2.80 1998-9-22

3 Облигации «дракон»（1） 1993-10-14
USD

3 10 6.125 88 3.00 2003-11-4

4
Глобальные облигации

（1）
1994-2-2

USD
10 10 6.50 85 10.00 2004-2-17

5 Облигации «самурай»（1） 1994-7-4 иена 300 10 4.95 37 3.08 2004-7-11

6 Облигации «самурай»（2） 1994-7-4 иена 300 5 4.40 28 3.08 1999-7-11

7 Облигации «самурай» 3） 1995-12-11 иена 100 20 4.65 104 0.99 2015-12-11

8 Облигации «самурай»（4） 1995-12-11 иена 300 7 3.00 33 2.96 2002-12-11

9 Облигации «Янки»（1） 1996-1-15
USD

3 7 6.625 113 3.00 2003-1-30

10 Облигации «Янки»（2） 1996-1-15
USD

1 100 9.00 299 1.00 2096-1-30

11
Глобальные облигации

（2）
1996-7-3

USD
7 5 7.375 80 7.00 2001-7-3

12
Глобальные облигации

（3）
1996-7-5

USD
3 10 7.75 110 3.00 2006-7-5

13
Европейские облигации 

в марках（2）
1997-6-26 марка 5 5 5.00 55 2.91 2002-6-26



п/н Виды облигаций
Дата 

размещения
валюта

Сумма эмиссии
срок

номинальн
ая ставка

Разница в 
ставке 

процента

В расчете на 
USD

Дата 
истечения 

срока

(100 млн) (год) （%） (пункт)
（100 млн 

USD）

17
Облигации «самурай»

（5）
2000-7-12 иена 300 5 1.72 40 2.84 2005-7-12

18
Европейские облигации 

в USD （1）
2001-5-23 USD 10 10 6.80% 133 10.00 2011-5-23

19 Облигации в евро（1） 2001-5-23 евро 5.5 5 5.25% 33 4.79 2006-5-23

20
Глобальные облигации

（7）
2003-10-29 USD 10 10 4.75% 53 10.00 2013-10-29

21 Облигации в евро（2） 2003-10-29 евро 4 5 3.75% 7 4.64 2008-10-29

22
Европейские облигации 

в USD（2）
2004-10-28 USD 5 5 3.75% 60 5.00 2009-10-28

23 Облигации в евро（3） 2004-10-28 евро 10 10 4.25% 40 12.70 2014-10-28

24

Казначейские 
облигации в юанях（1）

2009-10-27 юань 30 2 2.25% N/A 4.40 2011-10-27

Казначейские 
облигации в юанях（2）

2009-10-27
юань

25 3 2.70% N/A 3.67 2012-10-27

Казначейские 
облигации в юанях（3）

2009-10-27
юань

5 5 3.30% N/A 0.73 2014-10-27

Итого 11,872 

Состояние  управления внешними долгами в Министерстве 
финансов – размещение за границей суверенных долговых 
облигаций (2)
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