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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ – КИТАЙСКИЙ            
ВАРИАНТ 

Осуществление эффективной деятельности предприятия в зна-

чительной степени определяется возможностями финансового обес-

печения всех этапов инновационного процесса, начиная от проведе-

ния научных исследований и заканчивая производством и реализаци-

ей инновационной продукции. Важную роль в финансировании инно-

ваций могли бы сыграть иностранные инвестиции (в т. ч. и китай-

ские).  

На данный период преимущественной формой инвестиционного 

сотрудничества с Китаем является проектное финансирование. 

Проектное финансирование  это китайские инвестиции в конкретные 

проекты (например, модернизация конкретного белорусского завода 

или производства) со сравнительно малой кредитной ставкой, и Бела-

русь берется отдавать эти деньги из доходов, которые даст этот завод 

или проект. Фактически такая схема представляет собой целевой кре-

дит, который выдается китайской стороной. Выгода от сотрудничест-

ва с Китаем по такой схеме  меньшая кредитная ставка по сравнению 

с российскими и западными кредитами. С другой стороны, есть ре-

альные и потенциальные издержки. Условия предоставления финан-

сирования увязаны с обязанностью Беларуси использовать поставки 

китайского оборудования и услуги китайских специалистов. Предпо-

лагается, что фирмами-исполнителями должны быть китайские ком-

пании, и не менее 50% оборудования, материалов и технологий, необ-

ходимых для реализации проекта, должны быть из КНР. Это ведет к 

увеличению отрицательного торгового сальдо с Китаем и ограничива-

ет Беларусь в поиске других поставщиков продукции, с более выгод-

ным вариантом по качеству и цене. Решением в поиске инвестиций 

является возможность финансирования инвестиционных проектов за 

счет кредитных ресурсов белорусских банков. В настоящее время они 

обладают достаточными возможностями для финансирования круп-

ных инвестиционных проектов (если не отдельно взятый банк, то син-

дикат банков), при этом плата за предоставленный кредит на финан-

сирование инвестиционного проекта (10,2% годовых в иностранной 

валюте) не значительно отличается от ставки, установленной китай-

скими кредитодателями (6–7%). Во избежание проблемной задолжен-

ности, банковский сектор нашего государства будет не только предос-

тавлять источники финансирования, но и принимать непосредствен-

ное участие в успешной реализации самого проекта. 


