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Аннотация. В контексте быстрого роста спроса на трансграничные
платежи и расчеты в юанях и возрастающих требований к
финансовой инфраструктуре 8 октября 2018 года была запущена
система трансграничных платежей в китайских юанях (CIPS),
выступающая в качестве трансграничной и оффшорной платежной
системы в юанях для национальных и зарубежных финансовых
учреждений. Предоставление клиринговых и расчетных услуг для
офшорного бизнеса стало ключевым шагом в интернационализации
юаня. В этой работе кратко описывается значение CIPS для
интернационализации юаня и финансовой безопасности Китая.
Объектом анализа для данной работы будут выступать платежные
системы.

Предметом анализа будут выступать процессы управления
финансовой независимостью Китая с участием программистов из
Huawei, Tencent, Alibaba и других организаций, формирующих
единое цифровое пространство финансовой независимости Китая.
Summary. In the context of the rapidly growing demand for
cross-border payments and settlements in RMB and increasing
demands on financial infrastructure, the Cross-Border RMB
Payment System (CIPS) was launched on October 8, 2018, serving
as a cross-border and offshore RMB payment system for domestic
and foreign financial institutions. … The provision of
clearing and settlement services for offshore businesses has
been a key step in the internationalization of the RMB. This
paper briefly describes the implications of CIPS for the
internationalization
security.
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Payment systems will be the object of analysis for this work.
The subject of the analysis will be the processes of managing
China’s financial independence with the participation of
programmers from Huawei, Tencent, Alibaba and other
organizations that form a single digital space for China’s
financial independence.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы, в связи с непрерывным прогрессом в
интернационализации юаня при помощи технологических
возможностей Huawei, Alibaba, Tencent и других платформ,
которые привлекали инвесторов со всего мира, популярность юаня
в мире становится все выше и выше. Как одна из международных

валют для трансграничных платежей, юань становится все более
популярным в международном сообществе. В обычное время, в
процессе чтения, друзья часто видят долю юаня как
международной платежной валюты в общих международных
трансграничных платежах и других важных финансовых данных, и
издателем этих данных часто является английское сокращение
SWIFT. В то же время, поскольку юань все более широко
используется в международных торговых расчетах, в средствах
массовой информации часто появляется система расчетов в юанях
с аббревиатурой CIPS.
Поскольку Китай стал крупнейшей торговой страной и страна
приступила к реализации стратегии «Один пояс, один путь»,
масштабы трансграничного бизнеса в юанях продолжали расти, в
сочетании с резким контрастом между осторожной денежнокредитной политикой Китая и безответственной денежно-кредитной
политикой крупной страны, все больше и больше. Многие страны
используют юань в качестве резервной валюты, и юань стал
второй по величине валютой трансграничных платежей Китая и
четвертой по величине валютой платежей в мире.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
8 октября 2018 в рамках противодействия санкциям США в области
финансового управления совместно с Huawei Technologies была
успешно запущена система международных платежей (CIPS) в
юанях. На первом этапе CIPS имеет следующие преимущества перед
CNAPS и SWIFT:
Итак, почему страна должна создавать CIPS? Это связано с тем,
что система трансграничных платежей в юанях является важным
проектом финансовой инфраструктуры для интернационализации
юаня. Поскольку оффшорный рынок юаня не регулируется, его
гораздо сложнее регулировать и контролировать, чем оффшорный
рынок. Поэтому страна должна сначала создать полностью
трансграничный рынок юаня. Система расчетов, позволяющая быть
в курсе динамики оффшорного рынка юаней.

Давайте посмотрим, что это за система CIPS. CIPS — это
аббревиатура от «Трансграничная межбанковская платежная
система». Это независимая платежная система, разработанная
Народным банком Китая. 10 сентября 2015 года на Девятом летнем
форуме в Давосе премьер Ли Кэцян сообщил, что Китай до конца
этого года построит систему трансграничных платежей (CIPS) в
китайских юанях, чтобы способствовать лучшему развитию
оффшорного рынка юаней. Менее чем через месяц после того, как
Ли Кэцян объявил новости о системе трансграничных платежей в
юанях (CIPS), материк официально выпустил первую фазу CIPS
утром 8 октября 2015 года. 26 марта 2018 года вторая очередь
CIPS была запущена в опытную эксплуатацию, а 2 мая 2018 года
вторая очередь CIPS была полностью запущена в эксплуатацию. По
состоянию на конец марта 2018 года у CIPS был 31 внутренний и
иностранный прямой участник и 695 внутренних и иностранных
непрямых участников. Фактическая сфера деятельности была
расширена до 148 стран и регионов. 24 мая 2018 года отчет
центрального банка показал, что в первом квартале 2018 года
система трансграничных платежей в юанях обработала 328700

тысяч транзакций на сумму 5,45 трлн юаней и обработала в
среднем 5388,74 тысяч транзакции в день на сумму 89,391 млрд
юаней.

Это

предварительное

условие

для

точного

вмешательства

государства и регулирования оффшорного рынка юаней. Еще 12
апреля 2012 года Народный банк Китая принял решение
организовать развитие независимой системы трансграничных
платежей (CIPS) в юанях с целью дальнейшей интеграции
существующих каналов и ресурсов трансграничных платежей и
расчетов в юанях, повышения эффективности трансграничных
расчетов и удовлетворения всех требований. Развитие бизнеса в
юанях в основных часовых поясах требует повышения безопасности
транзакций и создания условий для справедливой рыночной
конкуренции. С введением различных политик для трансграничного
бизнеса в юанях, трансграничный бизнес в юанях продолжает
расти, а требования к финансовой инфраструктуре, такой как

платежи и расчеты, становятся все выше и выше, что делает
создание системы трансграничных платежей в юанях все более
актуальной [1].
Один из них заключается в том, что CIPS может напрямую
связывать внутренних и прямых иностранных участников для
обработки трансграничных платежных услуг, таких как торговля и
инвестиции в юанях. И предоставьте два метода доступа, общий и
выделенный, пусть участники выбирают сами.
Второй – больше участников. CIPS использует пирамидальную
структуру управления, состоящую из прямых и косвенных
участников. Каждый прямой участник имеет единый доступ к
централизованно прозрачному бизнесу. На первом этапе
насчитывается до 19 прямых участников, охватывающих крупные
отечественные акционерные банки и предоставляющих небольшим
банкам больше возможностей для участия в международных
расчетах.
Третий – использовать метод полных расчетов в реальном
времени, который может обеспечить поддержку ликвидности за
счет HVPS и межбанковского кредитования. Однако для полного
расчета требуется более высокая ликвидность для участвующих
банков. Ожидается, что на втором этапе система US CHIPS
перейдет на гибридный метод оплаты и представит механизмы
кредита и овердрафта.
В-четвертых, принять международно признанные стандарты
сообщений, поддерживать передачу информации о сообщениях,
включая китайский и английский, и улучшить поток обработки на
китайском языке, а также повысить скорость преобразования
сообщений.
В-пятых, установка времени работы относительно разумна, время
работы от 9:00 до 20:00, охватывая больше часовых поясов.
В-шестых, после создания CIPS, CIPS и CNAPS независимы и
взаимосвязаны. Национальные учреждения могут выступать в
качестве прямых участников этих двух систем, в то время как

зарубежные учреждения больше не будут напрямую связаны с
CNAPS, а будут действовать только как прямые или косвенные
участники CIPS, снижая системные риски [2].
В-седьмых, это снижает зависимость от системы SWIFT, что
способствует повышению интернационализации и безопасности
финансовой системы Китая.
Во-первых, CNAPS слишком сильно полагается на систему SWIFT в
области трансграничных платежных систем. Хотя SWIFT — это
частное учреждение финансовых услуг со штаб-квартирой в
Брюсселе, основанное крупными банками по всему миру, оно очень
подвержено влиянию со стороны западных стран. Например, во
время украинского кризиса некоторые западные страны пригрозили
исключить Россию из системы SWIFT.
Кроме того, центральные банки стран G10 являются учреждениями,
которые действительно контролируют SWIFT, а другие участники
являются только пользователями SWIFT, не имея права
высказываться. Китай не имеет права говорить в SWIFT, и он не
имеет права контролировать и распоряжаться данными.
Второе — это необоснованная установка времени работы, которая
не может адаптироваться к расчету с учетом разных часовых
поясов. Время работы CNAPS установлено необоснованно – для
регионов с большой разницей во времени просто не хватает
времени для обработки клирингового бизнеса.
В-третьих, невозможно полностью согласовать интерфейс с
Международной системой расчетов. Прежде чем CIPS перейдет в
режим онлайн, будь то в режиме банка-агента или в режиме
международного клирингового банка, информация о трансграничном
клиринге должна быть передана через систему обмена сообщениями
SWIFT. Однако SWFIT не поддерживает сообщения на китайском
языке, а некоторые поля несовместимы с сообщениями платежной
системы для крупных сумм. Кроме того, существующие правила
сообщений не содержат полных правил для способов
трансграничной оплаты в юанях.

В-четвертых, некоторые предприятия не могут осуществлять
трансграничные расчеты в реальном времени. CNAPS еще не связан
с национальными платежными системами в иностранной валюте и
системами клиринга ценных бумаг, и сложно реализовать
одновременные платежи и расчеты в юанях и иностранной валюте,
а также расчеты по ценным бумагам и ценным бумагам в юанях,
которые необходимы для трансграничного клиринга.
В-пятых, с точки зрения безопасности системы китайским
регулирующим органам сложно контролировать данные о платежах в
юанях после использования SWIFT для преобразования сообщений.
Кроме того, трансграничный клиринг и внутренний клиринг
обрабатываются системой CNAPS, что затрудняет изоляцию рисков.

В целом данные системы являются аналогами обмена данными и
банковской информацией в рамках совершения посреднических
операций с различными клиентами. Управление банковской
информацией является главным моментом в рамках управления
торговыми отношениями между государствами. Для того, чтобы
снизить зависимость и риски в управлении системами торговли и
потоками капитала Китай создал новую систему, позволяющую быть
в будущем аналогом SWIFT.
В первой партии 19 участников, а именно: Промышленный и
коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк
Китая, Строительный банк, Банк коммуникаций, банк Huaxia, банк
Minsheng, Китайский торговый банк, Промышленный банк, Банк
Ping An, банк развития Шанхая Пудун, банк HSBC (Китай),
Citibank (Китай), Standard Chartered Bank (Китай), DBS
(Китай), Deutsche Bank (Китай), BNP Paribas (Китай), Банк
Австралии и Новой Зеландии (Китай) и Банк Восточной Азии
(Китай).
Эти 19 участников были определены Народным банком Китая путем
технического тестирования и общего планирования, основанного
на желании коммерческих банков участвовать, в сочетании с
объемом трансграничных и офшорных деловых операций в юанях,
возможностями технического развития отечественных банков и
географическим распределением иностранных банков. С июня по
сентябрь Народный банк Китая последовательно организовывал
симуляцию, техническую приемку и бизнес-приемку, чтобы
проверить, соответствуют ли технические и бизнес-возможности
первой партии участвующих учреждений условиям для производства
и онлайн, и подтвердил, что первые 19 участников будут
запущены в производство 8 октября. онлайн.
Таким образом, будь то обеспечение национальной финансовой
безопасности
или
содействие
дальнейшему
развитию
интернационализации юаня, создание платежной системы CIPS во
главе с Народным банком Китая стало единственным способом
интернационализации финансовой системы Китая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В прошлом трансграничные платежи в китайских юанях всегда
основывались на системе SWIFT, но после запуска CIPS все
изменилось – в Китае есть собственная система трансграничных
платежей в юанях.
Несмотря на то, что на данном этапе CIPS так же слаба, как
новорожденный ребенок, и еще долгое время в будущем ему будут
соответствовать CIPS и SWIFT, CIPS предоставила Китаю
возможность, основанную на независимых исследованиях и
разработках китайской информационной системы платежных
сообщений, сократить Опора на SWIFT, даже после его развития и
роста в будущем, не исключает возможности борьбы с
SWIFT.Благодаря быстрому развитию экономики Китая и
непрерывному укреплению всеобъемлющей национальной мощи, юань
все больше и больше стран принимает в качестве резервной
валюты.
В ходе проведенного исследования были получены выводы, что в
рамках соотношений моделей SWIFT & CIPS имеет наличие
некоторых сходств с точки зрения нормативного контроля. Также
данные модели привязаны к различным параметрам математического
управления в формате стоимостных характеристики и объемов
операций. В целом различия моделей обмена данными формируется
на базе подходов к стратегии управления капиталами в Западных
и Восточных государствах. Это приведет к наличие потребности
по формированию альтернативной безрисковой системы обмена
данными в рамках зоны Юаня в Юго-Восточной Азии.
Интернационализация юаня является общей тенденцией, а CIPS –
это шаг вперед в интернационализации юаня. Он не только
обеспечивает безопасность юаня. Удобные и быстрые каналы
оплаты – это талисман Китая от финансовых ядерных войн в
Европе и Америке. Кроме того, статус CIPS в оффшорной
клиринговой системе в юанях отчасти аналогичен статусу CHIPS в
клиринговой системе в долларах США. В будущем значение CIPS
станет очевидным, когда юань, доллар США и евро смогут

сформировать трехстороннюю позицию.
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