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структуры внешней торговли и сбалансированность международной торговли, 
также будет проблемой, которой Китай  должен уделять серьезное внимание в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

В 2015 году правительство Китая предложило план будущей стратегии разви-
тия обрабатывающей  промышленности «Сделано в Китае до 2025 года». Целью 
программы «Сделано в Китае до 2025 года» является на основе рыночного регу-
лирования, решений правительства и международного сотрудничества повышение 
уровня информатизации, интеллектуализации в обрабатывающей промышленно-
сти Китая, овладение передовыми технологиями в ключевых областях, сокраще-
ние потребления энергии и загрязнения окружающей среды, повышение техноло-
гичности и инновационного потенциала экспортной продукции, рост производи-
тельности труда в обрабатывающей промышленности[4]. Поставлена задача фор-
мировать группу транснациональных корпораций и промышленных кластеров с 
высокой  конкурентоспособностью, чтобы положение обрабатывающей промыш-
ленности Китая в глобальной цепочке создания стоимости значительно улуч-
шить[4]. Для дальнейшего повышения международной конкурентоспособности 
китайских товаров в будущем, будет  обновляться обрабатывающая промышлен-
ность Китая, количественные преимущества китайской экспортной продукции 
станут преимуществами в области качества, осуществлен переход от низкоуров-
невого производства к высокопроизводительному производству. 
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В статье рассматриваются предпосылки и основные направления глобальной реформы 
финансового регулирования. Отмечено, что основные группы акторов  активизировали дей-
ствия по созданию устойчивой финансовой системы. Важнейшее направление трансформа-
ции - "экологизация" международной финансовой системы, которая позволяет использовать 
преимущества технологий "двойного дивиденда". Рассматривается институциональная 
трансформация, инициированная руководством КНР в связи с реализацией концепций Эко-
номического пояса Шелкового пути и "Экологической цивилизации". Сделан обзор докумен-
тов, направленных на повышение экологической ответственности китайских компаний при 
реализации зарубежных проектов. 
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К середине второго десятилетия XXI в. свершившимся фактом стало осозна-
ние того, что мировая финансовая система нуждается не только в ужесточении ре-
гулирования с целью обеспечения стабильности, но и в более глубокой трансфор-
мации с тем, чтобы иметь возможность финансировать инклюзивный и экологи-
чески устойчивый экономический рост. Этому способствовали такие факторы, как 
продолжающееся сокращение природного капитала, возрастание рисков, связан-
ных с изменением климата и ущерба от стихийных бедствий, рост социального 
неравенства, появление на мировой арене новых игроков в лице быстрорастущих 
развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, и, наконец, в немалой степе-
ни неудовлетворенность большинства заинтересованных сторон результатами 
посткризисной реформы регулирования глобальных финансов. 

Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг., который имел пагубные по-
следствия как для самой международной финансовой системы (МФС), так и для 
всей мировой экономики, обусловил всеобщее признание необходимости рефор-
мирования МФС. На саммитах G20 в 2009-2010 гг. были намечены и согласованы 
основные направления глобальной реформы финансового регулирования (ГРФР) 
[1]. Следует отметить, что она носила внутрисистемный характер, касаясь глав-
ным образом финансового регулирования и надзора, а ее инициаторами были раз-
витые страны, в наибольшей степени пострадавшие от кризиса. Реформа направ-
лена прежде всего на уменьшение системных рисков и обеспечение финансовой 
стабильности. Поэтому она включает преимущественно изменение таких пара-
метров финансового регулирования, как нормативы достаточности капитала, лик-
видности, кредитного плеча (левереджа), системы риск-менеджмента, процедуры 
банкротства. 

Распространению идеи переформатирования глобальной финансовой системы 
во многом способствовало активное продвижение в мире в последние годы идео-
логии устойчивого развития [2]. Причем все более активную роль в этом процессе 
стали играть быстро растущие государства (Китай, Индия, ЮАР, Индонезия и 
другие), для которых он важен по целому ряду причин. В их числе стремление 
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утвердить принципы большего равноправия и справедливости в МФС, создать 
свою нишу в рамках реализации глобальной финансовой реформы, решить нацио-
нальные социально-экономические и экологические проблемы. До недавнего вре-
мени развивающиеся страны продвигали этот принципы главным образом через 
участие в реформировании МВФ и Всемирного банка. 

Важнейшим фактором формирования экологически устойчивой финансовой 
системы является наличие политической воли регуляторов как на национальном, 
так и на международном уровне, в том числе для создания необходимых стимулов 
и гарантий для частного сектора. Примеры активной национальной политики да-
ют такие страны, как Германия, Великобритания, Швейцария, Франция и даже 
США, где, несмотря на изменение позиций федеральной власти и выход страны из 
Парижского соглашения по климату 2015 г., на уровне штатов и компаний прин-
ципы экологически ответственного инвестирования и развития "зеленых" финан-
сов продолжают действовать. 

Отдельного внимания заслуживает позиция таких быстрорастущих государств, 
как Китай, Индия, Бразилия, Сингапур и ряд других. Для них экологически и со-
циально ответственная финансовая политика важна не только для решения внут-
ренних проблем, но и для усиления их роли в реформировании МФС. 

Особое место занимает Китай, который не только сделал "зеленые" финансы 
частью своей национальной стратегии, разработал соответствующую норматив-
ную базу, но и использовал свое председательство в G20 в 2016 г. для создания 
Рабочей группы по "зеленому" финансированию (Green Finance Study Group, 
GFSG). Работа международных организаций по продвижению устойчивого фи-
нансирования осуществлялась и раньше (Финансовая инициатива ЮНЕП, СФС, 
ОЭСР, МВФ, Всемирный банк и др.). Однако включение этого вопроса в финан-
совый трек G20 обеспечит координацию экспертной деятельности всех организа-
ций, включая стандартоустанавливающие, из единого центра. На саммите G20 в 
Гамбурге в 2017 г. подчеркивалось, что это позволит избежать дублирования и 
получить синергетический эффект. 

Работа всех рассмотренных выше международных организаций и неформаль-
ных форумов направлена на то, чтобы устранить рыночные и социально-
экономические слабости МФС, в том числе с учетом растущих общественных 
ожиданий, сделать ее более стабильной, усилить связь с финансированием по-
требностей реальной экономики, включая переход к низкоуглеродной модели раз-
вития. Экологически устойчивое финансирование все чаще рассматривается в ка-
честве фактора повышения конкурентоспособности как отдельных финансовых 
институтов, так и национальных финансовых систем, а в конечном счете — и 
национальных экономик, то есть речь идет об использовании технологий "двойно-
го дивиденда". 

Вместе с тем очевидно, что при всех положительных сдвигах процесс нахо-
дится на начальном этапе. Именно поэтому необходимы специальные регулятор-
ные меры, способные двигать его вперед. В этой связи эксперты международных 
организаций предлагают различные шаги и комплексы мероприятий по созданию 
устойчивой финансовой системы. 

Идея о том, что финансовая сфера может способствовать экологически устой-
чивому развитию, возникла гораздо раньше стратегии Экономического пояса 
Шелкового пути. В начале XXI в. были сформулированы "Принципы Экватора", 
содержащие базовые положения об экологической ответственности финансовых 
организаций [3]. "Зеленые" финансы стали рассматриваться как важная составля-
ющая глобальной финансовой системы. Отмечается растущее влияние "экологи-
ческих и климатических факторов на структурную динамику мировой финансовой 
системы" [4, с. 5].  
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В контексте исследования проблем ЭПШП важно понимание "зеленого" фи-
нансирования, заложенное в китайской концепции "Экологической цивилизации". 
Оно изложено в докладе Green Finance Syntesis Report, подготовленном эксперт-
ной группой Green Finance Study Group (GFCG) в период председательства КНР в 
"большой двадцатке" [5]. Свою миссию GFCG видит в содействии обеспечению 
устойчивого и сбалансированного роста. GFSG получила мандат на выявление 
институциональных и рыночных барьеров на пути развития "зеленого" финанси-
рования и разработку предложений по расширению возможностей для привлече-
ния частного капитала в сферу "зеленых" инвестиций. 

GFCG определяет "зеленые финансы" как совокупность процедур обеспечения 
финансирования инвестиций, генерирующих экологические выгоды в широком 
контексте концепции устойчивого развития. Под экологическими выгодами по-
нимаются сокращение негативного воздействия на природные системы и среду 
обитания (включая сокращение выбросов парниковых газов), повышение энер-
гоэффективности, а также адаптация к изменениям климата. "Зеленые финансы" 
должны способствовать интернализации экологических внешних эффектов, по-
вышению доли экологически благоприятных инвестиций и сокращению доли эко-
логически вредных. В эту сферу входят как государственные, так и частные фи-
нансы. "Зеленое" финансирование предполагает эффективное управление эколо-
гическими рисками в масштабах всей финансовой системы. 

Доклад GFCG состоит из пяти разделов, включая три секторальных (банков-
ское дело, рынок облигаций, институциональные инвестиции). Особое внимание 
уделяется анализу рисков "зеленого" инвестирования и оценке прогресса в этой 
области. Отмечается существенное значение страновой специфики - варианты ре-
шений, считающиеся хорошей практикой в одной стране, могут быть совершенно 
неприемлемы для другой. Доклад нацелен, с одной стороны, на расширение спек-
тра специфических "зеленых" финансовых инструментов (акции, облигации, кре-
диты), с другой — на повышение экологической ответственности мировой финан-
совой системы в целом, то есть фактически нацелен на распространение и закреп-
ление "принципов Экватора". 

Правительство КНР в последнее десятилетие прилагает немало усилий для 
улучшения экологической репутации китайских компаний, в том числе на зару-
бежных рынках. В последнее десятилетие правительство страны приняло ряд до-
кументов, направленных на усиление экологической ответственности при инве-
стировании за рубежом, в их числе: "Положение о дальнейшем регулировании 
развития зарубежных проектов на контрактной основе", "Руководство по ино-
странным инвестициям и сотрудничеству", "Административный регламент зару-
бежных проектов на контрактной основе", "Руководство по охране окружающей 
среды при осуществлении иностранных инвестиционных проектов и сотрудниче-
ства". В них закреплены как природоохранные требования, так и требования со-
циальной ответственности при осуществлении инвестиционных проектов [6]. 

Эксимбанк КНР, реализующий курс руководства страны, еще в 2008 г. принял 
решение о том, что при предоставлении займов оставляет за собой право требо-
вать проведения экологической экспертизы и оценки воздействия проектов на 
окружающую среду, инспектировать их в течение всего срока реализации, преры-
вать контракты в случаях несоответствия экологическим требованиям. Своей мис-
сией банк объявил распространение практики "зеленых" займов и экологических 
инноваций, повышение энергоэффективности, а также снижение доли экологиче-
ски неблагоприятных проектов. 

Принимаемые меры приносят результаты. Китай вышел на передовые позиции 
в мире по финансированию "зеленой" энергетики. По данным Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF), китайские инвестиции в возобновляемую энергетику в 
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2016 г. составили 87.5 млрд долл., в 2015-м - 118.2 млрд (соответственно 30 и 33% 
всех мировых инвестиций в этот сектор). Китай внес основной вклад в рост инве-
стиций в солнечную и ветровую энергетику в АТР. Стоит задача не только введе-
ния новых мощностей, но и адаптации сетевого хозяйства для эффективной инте-
грации солнечной и ветровой генерации в общие энергосистемы. Пока острой 
остается проблема потерь электроэнергии, производимой солнечными и ветровы-
ми станциями (вследствие неоптимальной организации работы сетей), которые 
оцениваются в 10-20% от совокупной "зеленой" генерации. 

Китай не просто проводит масштабную экологическую трансформацию своих 
институтов, а прилагает серьезные усилия для вовлечения в этот процесс партне-
ров, в том числе те страны, которые могут оказаться "под зонтиком" ЭПШП. Об 
активной позиции в формировании глобальных природоохранных институтов 
свидетельствует и весьма заметная роль КНР в работе Парижского экологического 
Саммита -2015. 

Создание Экономического пояса Шелкового пути требует новых финансовых 
институтов. В январе 2016 г. в Пекине состоялось открытие Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций, АБИИ (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). 
Он создан по инициативе руководства КНР, еще в 2014 г. высказывавшего за со-
здание общего банка для целей развития и защиты интересов развивающихся 
стран. Сегодня китайское руководство рассматривает АБИИ как основной финан-
совый инструмент продвижения проектов ЭПШП. 

Таким образом, сопряжение природного, человеческого и финансового ка-
питала становится новой парадигмой XXI в. Реализация принятых Целей устойчи-
вого развития до 2030 г., а также Парижского соглашения по климату 2015 г. тре-
бует гигантских финансовых ресурсов. 

Архитекторы устойчивой финансовой системы стремятся в своих программах 
использовать все новое, что есть в современных финансах: достижения цифровых 
технологий, новые направления финансирования малых и средних предприятий, 
создание на базе международных финансовых центров кластеров «зеленого" фи-
нансирования, включающих различные "зеленые" инструменты. Особенность по-
следних лет — активная роль в этом процессе быстрорастущих стран, прежде все-
го Китая и Индии, которые стремятся найти свою нишу в глобальной финансовой 
реформе и повысить в ней свою роль. Другая важная характеристика - рост числа 
международных платформ и альянсов по "зеленому" финансированию с участием 
частных и государственных институтов, деятельность которых должна обеспечить 
продвижение принципов устойчивого развития в международном сообществе, из-
менение психологии рыночных агентов, создание более благоприятного инвести-
ционного климата в мировой экономике. 
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Данная работа посвящена анализу особенностей и предпосылок осуществления внешних 
прямых иностранных инвестиций (ВПИИ) в условиях новых экономических реалий Китая. В 
статье приводится обоснование причин большого потока ВПИИ Китая в период, когда стра-
на находилась на относительно низком уровне экономического развития, и направления 
вложения средств из ВПИИ, главным образом, в развитые страны и сферу услуг.  
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This work is devoted to the analysis of the features and prerequisites for the implementation of 
external foreign direct investment (EFDI) in the new economic realities of China. The article sub-
stantiates the reasons for the large flow of China's EFDI in a period when the country was at a rela-
tively low level of economic development, and the direction of investment from EFDI mainly in 
developed countries and the service sector. 

Key words: external foreign direct investment; economic “new normality”; transnational corpo-
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Руководствуясь стратегией "выхода за границу", китайские внешние прямые 
иностранные инвестиции (далее ВПИИ) характеризуются всесторонним стабиль-
ным развитием. Потоки ВПИИ превысили 100 млрд долл США впервые в 2013 г., 
и по состоянию на 2017 г. резерв ВПИИ составил 1 809 млрд долл США. По дан-
ным на 2018 г., объем ВПИИ в нефинансовые сферы достиг 120.5 млрд долл 
США, а в первом полугодии 2019 г.– 52.8 млрд. долл. США. В 2017 г. поток ки-
тайских ВПИИ и их резерв заняли второе и третье места в мировом рейтинге (см. 
таблицу 1). 

 


