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Наименование индикатора 2010 2011 2012 

ВВП (номинальный), $ 5 878 6 988 7 744 

ВВП на душу населения, $ 4 382 5 184 5 716 

Инвестиции, % от ВВП 48,17 48,65 48,13 

Сбережения, % от ВВП 53,36 53,81 53,70 

Инфляция, % 4,70 5,10 3,00 

Безработица, % 4,10 4,00 4,00 

Примечание: источники данных - IMF, Bloomberg 

Гос. доходы, % от ВВП 20,37 20,87 21,77 

Гос. расходы, % от ВВП 22,67 22,44 22,58 

Счет тек.операций, % от ВВП 5,19 5,16 5,57 

Публичный долг, % от ВВП 33,83 26,88 22,20 

2009 

4 991 
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48,24 
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Китай: фондовый рынок, темпы роста (2007=100%) 
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Введение 

К огда это началось. Истоки рынка ценных 
бумаг Китая  - начало 1980-х годов. До кон-

ца десятилетия он был представлен в основном 
государственными облигациями, хотя уже в 
первой половине 80-х появились и первые ак-
ции. До 1987 года эмиссия акций носила беспо-
рядочный характер, осуществлялась на основе 
местных инструкций при полном отсутствии 
единой юридической базы. Но скоро начинают 
формулироваться в правовом поле требования 
к компании-эмитенту и порядок выдачи разре-
шения на эмиссию. Право выпускать акции по-
лучают наиболее эффективные (по мнению 
регулятора), государственные и коллективные 
предприятия с санкции местных отделений 
Народного банка Китая. Открытое размещение 
акций могло проводиться только при помощи 
финансовых посредников.  
 
Внебиржевой оборот публично размещенных 
акций начался с середины 80-х годов, а с 1990 
года началась систематическая публикация 
котировок. С того времени механизм заключе-
ния сделок прошел эволюцию от самостоятель-
ного поиска покупателя и продажи по договор-
ной цене с регистрацией смены собственника 
до нынешней системы поручений финансовым 
посредникам на заключение сделок.  
 
Появились биржи. В конце 1990 года начала 
функционировать Шанхайская фондовая биржа 
[2]. В июле 1991 года в наиболее успешной спе-
циальной экономической зоне Китая была от-
крыта вторая крупная фондовая биржа – Шэнь-
чжэньская [3]. В настоящее время Шанхайская 
фондовая биржа представляет собой чисто 
электронную биржу с большим числом компь-
ютерных терминалов, принимающих заявки 
инвесторов со всей территории страны. Это 
позволяет бирже только по акциям проводить 
более 4 млн. операций за день и по своей опе-

рационной способности делает ее одной из 
наиболее мощных в мире. Подобным образом 
организована и Шэньчжэньская биржа, имею-
щая собственную торговую платформу, на кото-
рой осуществляется более 3 млн. сделок в день 
по акциям [1].   
 
Обе торговые площадки предлагают эмитентам 
одинаковые условия листинга и нормы регули-
рования, однако, в отличие, например, от Рос-
сии, компания может получить листинг только 
на одной из бирж. По состоянию на 
01.07.2011г. капитализация акций  Шанхайской 
биржи составила 2804 млрд. долл. и биржа по 
этому показателю входила в десятку крупней-
ших площадок мира [1]. По стоимостному объ-
ему электронных торгов акциями  Шанхайская 
биржа находится на третьем месте в мире, ус-
тупая лишь американским NYSE и NASDAQ и 
опередив таких традиционных лидеров, как 
Токийская и Лондонская фондовые биржи, 
Шэньчжэньская – на пятом  [1]. По состоянию 
на 12.12.2011 на Шанхайской и Шэньчжэньской 
биржах торговались ценные бумаги соответст-
венно 930 и 1399 компаний, капитализация 
которых составляла примерно 2,45 и 1,14 трлн. 
долл. [2,3].  
 
Шанхай является признанным финансовым 
центром. В силу своего статуса он привлекает 
эмитентов из наиболее развитых секторов эко-
номики, таких как крупнейшие банки и страхо-
вые компании, фирмы китайского топливно-
энергетического комплекса и телекоммуника-
ций. В свою очередь, для Шэньчжэня характер-
на более высокая доля эмитентов из реального 
сектора: металлургия, тяжелая промышлен-
ность, строительство. Если проводить аналогию 
с Россией, то можно сказать, что Шанхай – это 
площадка для акций первого эшелона, а Шэнь-

I. Китайские биржи 

П редставляем, как и обещали, Вашему вни-
манию проект второй части материала по 

Китаю, который может быть интересен россий-
ским инвесторам. Проект – потому, что в нем в 
самом общем виде дается представление о 
фондовых рынках страны, их доступности для 
иностранных инвесторов и, главное, рисках, 

сопровождающих вхождение в этот стреми-
тельно развивающийся, но очень специфиче-
ский и волатильный рынок. Думайте сами, ре-
шайте сами – идти или не идти!  А мы, со своей 
стороны, готовы в дальнейшем рассмотреть в 
деталях вопросы, вызвавшие интерес – если 
таковые появятся. 



 

 

3 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ", www.eufn.ru   

Вн
еб

ир
ж

ев
ой

 р
ы

но
к 

Китай: дорога на фондовый рынок 

 Тел: (495) 545-35-35,  е-mail: analytics@eufn.ru 

II. Внебиржевой рынок 

чжэнь – для второго, хотя формального разде-
ления акций на «эшелоны» в Китае нет.  
 
Особое место на рынке Китая («окно в Китай») 
занимает Гонконгская фондовая биржа [10]. 
Она сформировалась в качестве торговой пло-
щадки, обслуживающей сделки нескольких 
крупных компаний Гонконга. В настоящее вре-
мя Гонконгская биржа по объему капитализа-
ции акций (2,7 трлн. долл.) находится на седь-
мом месте в мире, и на первом – по объему 
торговли секьютиризированными дериватива-
ми  [1].  
 
Формально Гонконгская биржа является- китай-
ской, ведь Гонконг с 1997 года снова перешел 
под юрисдикцию Китая. Однако согласно ки-
тайско-британской декларации ему предостав-
лена широкая автономия. Все законы, регули-

рующие фондовый рынок Гонконга, заимство-
ваны из британского права. Потому, хотя этот 
рынок и считается китайским, фактически он – 
международный, лишь в некоторой степени 
связанный с китайским. Для китайских компа-
ний размещение акций в Гонконге даже более 
предпочтительно, чем в США или Великобрита-
нии: размещение обходится дешевле, при том, 
что требования к компаниям на Гонконгской 
бирже ниже, чем на Нью-Йоркской или Лон-
донской.  
 
Эти китайские площадки не только входят в 
десятку крупнейших фондовых бирж по объе-
мам размещений в 1-м полугодии 2011 года, 
но и занимают среди них 2-ю (Шэньчжэньская), 
3-ю (Гонконгская) и 5-ю (Шанхайская) позиции 
[1].  

В небиржевой рынок Китая до 1999г. был 
представлен крупнейшей в то время по 

числу подключенных терминалов компьютери-
зированной системой STAQ (Securities Trading 
Automated Quotations System). Торговля акция-
ми государственных компаний и государствен-
ными облигациями осуществлялась также че-
рез Национальную электронную торговую сис-
тему (National Electronic Trading System, NET). 
STAQ и NET, созданные в 90-х годах для фирм, 
не удовлетворяющих основным условиям бир-
жевого листинга, в 1999 г. были закрыты из-за 
«вопиющей», как писали газеты, неурегулиро-
ванности их деятельности. Через 2 года, в 
2001г. было объявлено о создании в Пекине 
нового внебиржевого рынка, аккумулировав-
шего бумаги, исключенные из листинга Шан-
хайской и Шэньчжэньской бирж, а также ранее 
учитываемые в системах STAQ и NET. В 2006 г. 
эта пекинская площадка была преобразована в 
рынок акций для фирм в структуре пекинского 

технологического парка [4]. В июле 2010 г. в 
Шанхае начал функционировать свой внебир-
жевой рынок для высокотехнологичных пред-
приятий с целью помочь вновь образуемым 
фирмам  в привлечении средств. 
 
Помимо местных институтов, на китайском 
фондовом рынке занимается бизнесом также 
американская высокотехнологичная система 
NASDAQ.  
 
Особенностью внебиржевого рынка, в отличие 
от крупных бирж, является участие в нем не-
больших компаний, в подавляющем большин-
стве - эмитентов облигаций. Частный инвестор 
через внебиржевую торговлю может приобре-
сти также акции предприятий (небольших), 
принадлежащие государству. Это происходит, 
например, при смене держателя контрольного 
пакета акций и способствует приватизации ком-
паний. 
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III. Структура биржевого рынка  

Б умаги и их эмитенты. На китайском бирже-
вом рынке разнообразие финансовых про-

дуктов пока относительно невелико: в основ-
ном акции и меньше - облигации. Например, на 
Шэньчжэньской бирже на акции приходится 
97% рыночной капитализации, а на облигации 
– лишь 2% [3]. Рынки производных инструмен-
тов очень ограничены. 
 
Почти две трети внутренних китайских облига-
ций – это бумаги министерства финансов и цен-
трального банка. Остальные облигации эмити-
руются финансовыми и нефинансовыми орга-
низациями. Учитывая при этом, что большая 
часть организаций имеют контролирующего 
собственника в лице государства, можно отме-
тить, что спецификой китайского рынка облига-
ций является крайне малое присутствие на 
рынке частных эмитентов.  
 
Наполнение внутреннего долгового рынка Ки-
тая бумагами центрального банка связано с 
активным использованием центральным бан-
ком собственных облигаций (прежде всего 
краткосрочных) в целях денежно-кредитного 
регулирования путем операций на открытом 
рынке. Региональным администрациям в Китае 
запрещено выпускать собственные облигации. 
Их дефицит покрывается исключительно за счет 
бюджетных трансфертов.  
 
Государственные предприятия имеют право на 
проведение открытой подписки на выпуск об-
лигаций исключительно при наличие гарантий 
центрального правительства или правительств 
провинций. Рынок корпоративных облигаций 
остается очень маленьким. Так, к примеру, на 
бирже Шэньчжэня котируется менее сотни кор-
поративных облигаций, а удельный вес корпо-
ративных облигаций в общем количестве цен-
ных бумаг предприятий составляет 5% [3]. 
 
Рынок акций - основа китайского биржевого 
рынка. Однако, несмотря на значительный объ-
ем выпущенных акций, в свободном обраще-
нии находится примерно их треть, а остальные 
относятся к так называемым «необращаемым, 
или нерыночным акциям» типа C [12]. Фор-
мально их крупнейшим собственником являет-
ся Государственный совет (как у нас в России – 
Правительство), но на практике ими владеют 

уполномоченные государством учреждения: 
местные органы власти или госпредприятия. 
Эти акции не обращаются на биржах. С ноября 
2002 года власти КНР разрешили иностранным 
инвесторам приобретать эти акции в компани-
ях, ценные бумаги которых (акции типа A, см. 
ниже) уже допущены к торгам на китайских 
фондовых биржах. Однако, в силу своих осо-
бенностей, акции типа C крайне малоликвид-
ны. 
 
Что касается обращаемых, или рыночных ак-
ций, то следует отметить, что подавляющее 
большинство их, по сути, является акциями го-
сударственных компаний, преобразованных в 
ходе проведения реформ в акционерные обще-
ства, контрольный пакет которых принадлежит 
государству. Таким образом, под контролем 
государства находятся как предприятия с неры-
ночными акциями, так и предприятия, акции 
которых торгуются на биржах. В этом заключа-
ется основная особенность китайского фондо-
вого рынка.  
 
Рыночные акции представлены в основном 
акциями трех типов: A, B и H (к рыночным от-
носятся также и акции типов N и L, которые об-
ращаются соответственно на Нью-Йоркской и 
Лондонской фондовых биржах). Торговля A-
акциями (около половины всех рыночных ак-
ций) разрешена только внутри Китая за нацио-
нальную валюту. Эти акции принадлежат почти 
исключительно физическим лицам, и лишь не-
большое число – китайским организациям. Об-
щее количество акционеров в Китае составляет 
73 млн. человек, больше только – в США [12].  
Сначала акции типа A могли покупать только 
резиденты, но с декабря 2002 года они стали 
доступны и для иностранцев. Однако иностран-
ные инвесторы могут приобретать A-акции 
только через так называемых квалифицирован-
ных иностранных институциональных инвесто-
ров (Qualified Foreign Institutional Investor, QFII, 
они же - управляющие, страховые и инвестици-
онные компании, коммерческие и инвестици-
онные банки) [11]. При этом китайские регуля-
торы устанавливают ежегодные квоты на при-
обретение китайских активов.  
 
Как стать QFII? Для получения статуса QFII ино-
странные инвесторы должны получить специ-
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альную лицензию и квоту, определяющую пре-
дельный размер капитала, который они могут 
использовать для работы на китайском рынке 
ценных бумаг. Для этого они должны соответст-
вовать весьма жестким критериям.  
 
Так, например, иностранным управляющим 
компаниям необходимо иметь соответствую-
щий опыт работы в течение пяти лет, при этом 
сумма активов, находящихся в их управлении в 
последнем отчетном периоде не должна быть 
меньше 10 млрд. долл.  
 
Страховые и инвестиционные компании, пре-
тендующие на получение лицензии и квоты, 
должны иметь опыт работы в своей отрасли не 
менее 30 лет, собственный капитал – в размере 
1 млрд. долл., а размер их активов не должен 
быть меньше 10 млрд. долл.  
 
Жесткие требования предъявляются к коммер-
ческим банкам. Они должны находиться в чис-
ле 100 крупнейших банков мира по размеру 
активов и управлять инвестиционным портфе-
лем, состоящим из ценных бумаг, общая стои-
мость которых должна составлять не меньше 
10 млрд. долл.  
 
Помимо акций класса A QFII могут осуществ-
лять операции с государственными и корпора-
тивными облигациями, прошедшими листинг 
на биржах Китая, а также с другими финансо-
выми инструментами, перечень которых уста-
навливается властями КНР. После получения 
лицензии QFII должны открыть счет в юанях в 
китайском банке, который одновременно бу-
дет номинальным держателем приобретаемых 
нерезидентом ценных бумаг.  
 
Акции типа B (их немного, например, на бирже 
Шанхая - около 0,4% всех рыночных акций) в 
отличие от акций типа A могут свободно приоб-

ретаться нерезидентами на внутреннем китай-
ском рынке. Первоначально они и предназна-
чались только для иностранных инвесторов, но 
с февраля 2001 года доступны и китайским гра-
жданам, имеющим валютные счета. Эти акции 
продаются только за доллары США на Шанхай-
ской бирже и за гонконгские доллары на Шэнь-
чжэньской при посредничестве китайских и 
иностранных брокеров.  
 
Акции типа H. Для китайских компаний наибо-
лее привлекательным вариантом размещения 
своих акций является получение двойного лис-
тинга – на одной из континентальных бирж и 
бирже Гонконга. Согласно нынешним требова-
ниям, пройти процедуру двойного листинга 
могут лишь компании, планирующие привлечь 
не менее 1 млрд. долл. США, т.е. это доступно 
только очень крупным эмитентам.  
 
Те же фирмы, которые имеют бизнес-активы в 
континентальном Китае, а листинг - только на 
Гонконгской бирже, менее подвержены огра-
ничениям. Они выпускают бумаги – так назы-
ваемые «красные фишки». При этом фирма–
эмитент «красных» акций должна быть зареги-
стрирована в самом Гонконге. Доля компаний, 
имеющих двойной листинг, в капитализации 
Гонконгской биржи – более половины. Этим 
классом акций могут владеть исключительно 
нерезиденты КНР.  
 
Разделение рынка акций на сегменты для рези-
дентов (A) и нерезидентов (B) приводило к 
большой разнице цен на акции, принадлежа-
щие этим сегментам. Однако после того как 
правительство разрешило китайцам покупать 
акции типа B, соотношение цен существенно 
снизилось. Вместе с тем значительная разница 
в ценах между A- и H-акциями продолжает со-
храняться [12].  
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IV. Возможности инвестиций 

В  2002 году власти выпустили положение, в 
соответствии с которым иностранные инве-

сторы на определенных условиях могли приоб-
ретать акции, находящиеся в государственной 
собственности (типа C). Были введены требова-
ния, в соответствии с которыми иностранные 
инвесторы должны обладать достаточным опе-
рационным и управленческим опытом, устой-
чивым финансовым положением, а также воз-
можностью реформировать приобретаемые 
компании и поддерживать их развитие [14].  
 
Кроме того, инвестор должен получить одобре-
ние соответствующих государственных органов 
на передачу права собственности на приобре-
таемые им акции. В том случае, если речь идет 
о передаче контрольного пакета акций 
(некрупных предприятий), ранее находившихся 
в собственности государства, соответствующий 
запрос, кроме того, должен быть рассмотрен и 
одобрен Министерством финансов КНР. Без 
специального разрешения ни одно из местных 
правительств или их органов не может утвер-
ждать передачу акций, находящихся в собст-
венности государства, иностранным инвесто-
рам [14]. 
 
Нужно сказать, что китайские власти не спешат 
расставаться с крупной государственной собст-
венностью. Привлекая стратегических инвесто-
ров, они преследуют цель – не столько увели-
чить капитализацию предприятий (те и так дос-
таточно крупные), сколько заимствовать про-
дуктовые, организационные и технологические 
наработки. При этом власти стараются удер-
жать контроль над предприятием. Так, прода-
вая инвесторам часть акций банков, власти кон-
трольный пакет акций сохраняют за государст-
вом.  
 
Существуют нормативные условия для вхожде-
ния иностранных инвесторов в капитал. Напри-
мер, в части бумаг национальных банков, стра-
тегический инвестор обязан приобрести не ме-
нее 5% и не более 20% акций коммерческого 
банка, при этом общая доля иностранных инве-
стиций в китайском банке не может превышать 
25% [15] (если иностранные инвесторы владе-
ют более чем 25% акций банка, он считается 
уже не местным финансовым учреждением, а 
совместным предприятием, что накладывает 

на его деятельность ряд дополнительных огра-
ничений: более высокие требования к разме-
рам основного и оборотного капиталов, труд-
ности с открытием филиалов и др.). Кроме того, 
предусмотрен минимальный трехлетний срок 
партнерских отношений между китайским бан-
ком и иностранным инвестором или участия 
иностранного инвестора в менеджменте банка. 
До истечения этого срока иностранный инве-
стор не может выйти из капитала и менедж-
мента банка. Подобная модель привлечения 
иностранных инвесторов действует и в других 
секторах китайской экономики.  
 
Надо отметить, что хотя нерезиденты имеют 
доступ практически ко всем сегментам (A, B, C и 
H) рынка акций, общий поток иностранных ин-
вестиций на китайский рынок (особенно конти-
нентальный) относительно невелик. И дело тут 
не в том, что иностранные инвесторы не жела-
ют вкладывать средства в китайские акции, а в 
том, что им приходится делать эти вложения, 
находясь в жестких рамках различных ограни-
чений. Так, рынок A-акций ограничивает допуск 
иностранных инвесторов только компаниями, 
имеющими статус QFII, рынок B-акций ограни-
чен сам по себе (2% от всех рыночных акций), 
ограничения рынка акций типа C связаны с 
очень низкой ликвидностью этих акций.  
 
Гонконгский рынок H-акций и «красных фи-
шек» на данный момент является одной из 
немногих возможностей для частного ино-
странного инвестора, в том числе российского, 
вложить свои деньги в китайский биржевой 
рынок.  
 
Возможный вариант вложения в китайские ак-
ции - с помощью американских депозитарных 
расписок (ADR), которые котируются на Нью-
Йоркской фондовой бирже. Их выпустили на 
свои акции более сотни китайских фирм.   
 
У российских инвесторов есть также возмож-
ность выхода на китайские фондовые площад-
ки через инфраструктуру коллективных инве-
стиций.  
 
Закрытость китайского фондового рынка объ-
ясняется тем, что он не столько выполняет 
классическую функцию перераспределения 
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финансовых ресурсов в экономике, сколько 
решает стратегическую задачу властей по при-
ватизации экономики и формированию сред-
него класса – основу социальной стабильности 
в обществе. Каждый год правительство Китая 
выводит на биржи более ста государственных 
предприятий и продает часть их пакетов акций, 
стимулируя с помощью различных мер населе-
ние страны участвовать в этом процессе [16]. 
На китайском фондовом рынке основную массу 
инвесторов составляют мелкие и средние инве-
сторы (до 85% операций), а на институциональ-
ных инвесторов приходится только 15% фондо-
вых операций [17]. Таким образом, власти реа-
лизуют свою стратегию построения рыночной 
экономики с «китайской спецификой»: государ-
ство, осуществляя частичную продажу предпри-
ятий многим собственникам, в целом сохраня-
ет контроль над продаваемыми активами.  
 
Китайский рынок из-за жесткой государствен-
ной опеки [5-7] насыщен особенно высокими 
рисками, связанными со значительными коле-
баниями котировок рыночных акций. Наиболее 
ярким примером здесь может служить первич-
ное размещение акций. Так, согласно норма-
тивным требованиям, верхняя граница цены 
размещения акций не должна превышать чис-
тую прибыль, приходящуюся на одну акцию, 
более чем в 15 раз. Однако из-за огромного 
спроса вскоре после завершения размещения 
акций, как правило, наблюдается резкий рост 
котировок  и нормативные коэффициенты для 
большинства акций, обращающихся на рынке, 
нередко превышаются в десятки раз. По этому 
главному критерию - волатильности - китай-
ский фондовый рынок является одним из са-

мых рискованных среди развивающихся рын-
ков. Конкретно по итогам 2011 года Китай 
«лидирует» по максимальному снижению бир-
жевых индексов в Юго-Восточной Азии (35%, 
для сравнения Вьетнам=29%, Япония, с ее при-
родными трагедиями=20%). 
 
На китайский рынок обрушился огромный де-
нежный поток накоплений частных инвесторов, 
которые в большинстве своем не обладают 
необходимыми для работы на фондовом рын-
ке знаниями [6]. Спрос на акции приобрел спе-
кулятивный и ажиотажный характер, что приве-
ло к большим ценовым колебаниям и переоце-
ненности акций. В немалой степени этому спо-
собствует и отсутствие возможностей на рынке 
для альтернативных инвестиций [8], к примеру, 
банковский процент недостаточно привлекате-
лен. Дополнительные риски для инвесторов 
создают и такие факторы, как мошенничество и 
инсайд, отсутствие надлежащей транспарент-
ности и активное вмешательство государства в 
деятельность большинства публичных компа-
ний [9].  
 
Определенные риски несет в себе и региональ-
ная структура фондового рынка Китая, на ко-
тором преобладают эмитенты восточных, бо-
лее богатых, районов. Западные же районы на 
рынке ценных бумаг представлены весьма 
скромно. Существуют перекосы и в отраслевой 
структуре, где представлены, прежде всего, 
отрасли обрабатывающей промышленности. В 
целом же структура китайского фондового рын-
ка характеризуется неравномерностью разви-
тия и крупными диспропорциями, как на регио-
нальном, так и на отраслевом уровне.  

V. Государственный контроль 

Н есмотря на то, что рыночные акции сво-
бодно торгуются на биржах, процесс мо-

билизации средств инвесторов осуществляется 
под контролем государства. Государство плани-
рует объемы эмиссии акций, исходя из потреб-
ностей экономики. Выпуски акций проводятся в 
соответствии с национальным инвестицион-
ным планом выделения квот (лимитированных 
объемов выпусков).  
 

К планированию и распределению квот под-
ключен государственный регулятор -  Комиссия 
по регулированию рынка ценных бумаг [18]. 
Распределение происходит на основе заявок из 
провинций, в которых сообщается о потребно-
стях в преобразовании государственных пред-
приятий в акционерные общества, создании 
новых компаний или необходимости дополни-
тельной эмиссии акций. При распределении 
квот учитываются также состояние отраслей, к 
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VI. Возможности привлечения капитала 

которым принадлежат эмитенты, и необходи-
мость выравнивания экономического развития 
различных провинций.  
 
Политика квотирования эмиссии акций отража-
ет осторожный подход китайских властей к на-
ращиванию объемов фондового рынка. Этот 
подход ориентирован на снижение рисков по-
терь, связанных с ростом рыночной капитали-
зации. Правда, наряду со снижением рисков 
вводимые ограничения сдерживают и темпы 
роста объемов мобилизации средств для фи-
нансирования экономики.  
 
Однако в Китае и без фондового рынка сущест-
вует мощный механизм мобилизации огром-

ных как внутренних, так и внешних денежных 
ресурсов для финансирования экономики. Это, 
во-первых, сбережения населения, доля кото-
рых в ВВП за годы реформ не опускалась ниже 
30-35%, и, во-вторых, широкий поток иностран-
ных инвестиций [5]. Таким образом, фондовый 
рынок в Китае не является таким уж важным 
источником финансирования экономики. Он 
также, в силу своего относительно небольшого 
объема, не таит в себе и катастрофических по-
следствий для экономического развития. Но 
вместе с тем он не является и свободным от 
рисков, которые вообще характерны для фон-
довых рынков.  

В  настоящее время в отношении Шанхай-
ской и Шэньчжэньской бирж отсутствуют 

соответствующие законодательные акты. Ки-
тайское правительство заявляет о возможности 
проведения IPO в Шанхае, но о точных сроках 
пока не сообщает. Потому российские компа-
нии пока могут рассматривать возможность 
выхода только на Гонконгскую биржу. На са-
мом деле Гонконг весьма удобен для размеще-
ния акций. Несмотря на определенные жесткие 
правила к эмитентам, касающиеся размера 
прибыли и раскрытия информации, в Гонконге 
готовы пойти на определенные уступки, если 
клиент представляет интерес для участников 
рынка. А среди российских сырьевых компа-
ний, чьи показатели росли порой даже во вре-
мя кризиса, таких может оказаться очень мно-
го.  
 
Как уже упоминалось выше, в Гонконге - менее 
жесткие требования по раскрытию информа-
ции, чем в Лондоне и Нью-Йорке, что означает 
среди прочего и меньшие расходы на организа-
цию размещения. К другим преимуществам 
Гонконга можно отнести структуру представ-
ленных на площадке инвесторов, в которой, 
естественно, доминируют азиатские игроки, в 
целом являющиеся менее спекулятивными и 
более долгосрочными инвесторами по сравне-
нию с их коллегами из США и Европы. Кроме 

того, Азия сейчас является источником избы-
точных сбережений в мировой финансовой 
системе и соответственно располагает боль-
шим объемом свободной ликвидности, что 
определяет возможность размещения по более 
высокой цене.  
 
Российский бизнес уже выходит на китайский 
фондовый рынок. Например, в феврале 2010 
года на Гонконгской фондовой бирже успешно 
разместил на 2,24 млрд. долл. свои акции 
«Русал» [17].  
 
Проведение IPO на Гонконгской бирже [10] 
предусматривает выполнение компанией ряда 
требований, которые зависят от того, на какой 
площадке проводится размещение. Гонконг-
ская фондовая биржа имеет две площадки: 
основную и сектор растущих компаний. Основ-
ная площадка предназначена для компаний, 
которые отвечают определенным финансовым 
критериям и показателям капитализации. Сек-
тор растущих компаний ориентирован на фир-
мы, имеющие значительный потенциал роста, 
но не отвечающие требованиям основной пло-
щадки.  
 
К компаниям, намеревающимся размещать 
свои акции на основной площадке Гонконгской 
биржи, предъявляются следующие требования.  
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Общие: 
⃘компания должна осуществлять операции 

не менее трех лет; 
⃘состав основной команды руководителей 

должен оставаться постоянным в течение 
последних трех лет; 

⃘собственники компании должны оставать-
ся прежними в течение последнего финан-
сового года.  

 
Финансовые (компания должна соответство-
вать хотя бы одному из трех условий):  
⃘прибыль должна составлять не менее 20 

млн. HK$ за последний год и 30 млн. HK$ в 
совокупности за первые два года (1 доллар 
США равен 7,78 гонконгских долларов). 
Капитализация компании в момент разме-
щения оценивается как минимум в 200 
млн. HK$; 

⃘выручка компании должна составлять не 
менее 500 млн. HK$ в соответствии с по-
следней годовой бухгалтерской отчетно-
стью. Положительный операционный де-
нежный поток как минимум 100 млн. HK$ в 
совокупности за три последних финансовых 
года. Капитализация компании в момент 
размещения оценивается как минимум в 2 
млрд. HK$; 

⃘выручка компании должна составлять не 
менее 500 млн. HK$ в соответствии с по-
следней годовой аудированной бухгалтер-
ской отчетностью. Капитализация компании 
в момент размещения оценивается как ми-
нимум в 4 млрд. HK$.  

 
Другие требования: 
⃘рыночная стоимость находящихся в сво-

бодном обращении акций должна превы-
шать 50 млн. HK$ и составлять не менее 
25% от выпущенных акций; 

⃘бухгалтерская отчетность должна быть со-
ставлена в соответствии с Финансовыми 
стандартами Гонконга либо в соответствии 
с МСФО. Отчетность должна быть представ-
лена, по крайней мере, за 3 финансовых 
года, предшествовавших выпуску проспекта 
эмиссии. Последний отчетный период дол-
жен завершаться не позже 6 месяцев до 
даты подачи документов для листинга 

⃘контролирующие акционеры должны взять 
обязательства не уменьшать пакет акций в 
течение 6 месяцев; 

⃘юрисдикция компании: Австралия, Бермуд-
ские острова, Британские Виргинские ост-
рова, Гонконг, Канада (Британская Колум-
бия и Онтарио), Каймановы острова, Кипр, 
КНР, Германия, Джерси, Люксембург, Син-
гапур, Великобритания. Любая другая 
юрисдикция, где стандарты защиты прав 
акционера соответствуют стандартам Гон-
конга.  

 
Понятие «признанной юрисдикции» введено 
Гонконгом для упрощения допуска иностран-
ных эмитентов на биржу. Так, если эмитент за-
регистрирован в одной из «признанных юрис-
дикций», ему не потребуется в процессе лис-
тинга доказывать, что законодательство страны 
его местонахождения соответствует требовани-
ям Гонконга о защите прав акционеров. Россия 
пока не входит в состав «признанных юрисдик-
ций». По этой причине размещение ценных 
бумаг российского «РУСАЛа» на Гонконгской 
бирже осуществлялось через компанию, заре-
гистрированную на острове Джерси. 
 
К компаниям, которые намереваются разме-
щать свои акции в Секторе растущих компаний, 
предъявляются менее жесткие требования. Так, 
минимальный срок, в течение которого компа-
ния должна осуществлять операции, равен 24 
месяцам. Срок деятельности компании может 
быть уменьшен до 12 месяцев в следующих 
случаях: выручка составила не менее 500 млн. 
HK$ за последние 12 месяцев в соответствии с 
бухгалтерской отчетностью; совокупные активы 
составили не менее 500 млн. HK$ за последний 
отчетный период; рыночная стоимость акций в 
момент размещения оценивается как минимум 
в 500 млн. HK$. Состав основной команды руко-
водителей в течение минимального срока дея-
тельности компании должен оставаться посто-
янным. Собственники компании также должны 
оставаться прежними в течение этого срока.  
 
Среди других требований можно выделить сле-
дующие. Если капитализация эмитента не пре-
вышает (превышает) 4 млрд. HK$, рыночная 
стоимость находящихся в свободном обраще-
нии акций должна превышать 30 млн. (1 млрд.) 



 

 

10 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ", www.eufn.ru   

И
ст

оч
ни

ки
 и

нф
ор

м
ац

ии
 

Китай: дорога на фондовый рынок 

 Тел: (495) 545-35-35,  е-mail: analytics@eufn.ru 

HK$ и составлять не менее 25% (20%) от выпу-
щенных акций. Бухгалтерская отчетность долж-
на быть составлена в соответствии с Финансо-
выми стандартами Гонконга либо в соответст-
вии с МСФО. Она должна быть представлена, 
по крайней мере, за 2 финансовых года, пред-
шествовавших выпуску проспекта эмиссии. По-
следний отчетный период должен завершаться 
не позже 6 месяцев до даты подачи докумен-
тов для листинга. Остальные требования, отно-
сящиеся к юрисдикции компании и ограниче-
ниям для крупных акционеров, совпадают с 
требованиями, которые предъявляются к ком-
паниям на основной площадке Гонконгской 
биржи.  
Несмотря на то, что получение листинга на ази-
атском рынке представляет определенные 
трудности, Гонконгская фондовая биржа явля-

ется наиболее предпочтительной для россий-
ских компаний. Объясняется это, с одной сторо-
ны, высокой востребованностью в Гонконге 
ценных бумаг компаний, занимающихся добы-
чей и сбытом природных ресурсов, с другой, - 
надежностью и прозрачностью банковской сис-
темы Гонконга. На процедуру листинга на Гон-
конгской фондовой бирже уже стоят в очереди 
десятки крупнейших российских компаний. 
Среди них – «Русская медная компания», СУЭК 
и др. А недавно о своем намерении рассмот-
реть вопрос о листинге своих акций на Гонконг-
ской фондовой бирже заявило также руково-
дство Сбербанка России.  
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