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страхование инвестиционного займа со стороны Раффайзен Банка Авст-
рии ОАО «Приорбанк». Следует интенсифицировать заключение до-
говоров иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиционную 
деятельность в Республике Беларусь, с Многосторонним агентством по 
гарантиям инвестиций (в первую очередь посредством оформления со-
гласия государства на заключение такого договора), так как договор 
с указанной организацией служит одним из факторов, который влияет 
на принятие решения инвестором об осуществлении инвестиций. 

Представляется необходимым выработать в законодательстве кри-
терии для тех инвестиционных проектов, при осуществлении которых 
государство дает автоматически свое согласие на их страхование в Мно-
гостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. В качестве таких кри-
териев может быть названа сфера инвестирования (например, аграрный 
сектор, строительство) либо сумма инвестиционного проекта и др.  

 
 

ОПЫТ КИТАЯ  
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Чжу Хэци, аспирант кафедры международного частного  

и европейского права 
 
I. Изучение истории китайских реформ может дать нам следующие 

важные уроки:  
— если не провести коренную реформу институтов старой системы, 

то сохранится их низкая эффективность, определяемая недостатками, 
присущими плановой экономике; 

— при создании рыночной системы наличие конкуренции — ключ 
к успеху реформы; 

— должно осуществляться государственное планирование рефор-
мы, все реформенные меры должны приниматься согласованно и каче-
ственно осуществляться; 

— экономические реформы должны поддерживаться массами  
и проводиться в достаточно стабильной политической обстановке при 
сохранении основных социальных достижений социализма. 

II. Для поддержания высокого уровня привлечения иностранных ин-
весторов в китайскую экономику правительство КНР продолжает и после 
вступления в ВТО развивать рыночные институты и разрабатывать новые 
процедуры для привлечения иностранных инвесторов. Данные процеду-
ры весьма интересны и для Республики Беларусь. Официально новая по-
литика в отношении к иностранным инвестициям была изложена в докла-
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де председателя Государственного комитета по планированию развития 
КНР Цзэн Пэйяня на 2-й сессии ВСНП IX созыва. В отношении привле-
чения иностранного капитала в докладе говорится о необходимости при-
менять общепринятые на мировых рынках правила и нормы: 

— всемерно открывать новые каналы финансирования; 
— постепенно уравнивать подходы к зарубежным и отечественным 

производителям; 
— активно привлекать капиталы от транснациональных корпораций; 
— оптимизировать структуру зарубежных инвестиций; 
— поощрять вложения инвестиций в центральные и западные рай-

оны, агросферу, гидромелиорацию, транспорт, энергетику, добычу сырья, 
защиту окружающей среды; 

— постепенно трансформировать режим управления зарубежными 
инвестициями, переходя от утверждения инвестируемых объектов к на-
правляющей политике; 

— улучшать инвестиционную среду; 
— совершенствовать управление ценными бумагами, контролиро-

вать их размеры, структуру; 
— углублять прогнозирование и плановое управление займами, ис-

пользуемыми кредитами, долгами и их обслуживанием. 
III. Кроме того, для привлечения иностранных инвестиций в Рес-

публику Беларусь необходимо и принять во внимание следующие шаги 
по изменению стратегии использования иностранных средств в КНР. 
Министерство коммерции КНР приняло решение о том, что в 11-ю пя-
тилетку страна в значительной степени скорректирует стратегию ис-
пользования иностранных средств в следующих направлениях.  

1. Изменения подхода. Местная администрация должна ослабить 
акцент на масштабы привлечения иностранного капитала; в соответст-
вии с такими комплексными показателями, как техноемкость, комплек-
тующие производства, затрата ресурсов, охрана окружающей среды 
и трудоустройство граждан, создать такую систему аттестации и оценки 
привлечения зарубежного капитала, которая бы отвечала требованиям 
научного взгляда на развитие. 

2. Регулирование направлений. В прошлом общий рост экономики 
КНР стимулировался в основном посредством иностранных инвестиций. 
Необходим переход к тому, чтобы с помощью заимствования передовых 
технологий, управленческого опыта и привлечения кадров стимулиро-
вать активизацию и трансформацию производства в рамках самостоя-
тельного развития.  

3. Оптимизация структуры. Необходимо поощрять привлечение ре-
сурсосберегающих иностранных предприятий, имеющих большую об-
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ласть распространения технологий и мощную тенденцию к расширению 
занятости. Поддерживаются иностранные инвестиции в сельское хозяй-
ство, высокотехнологичные производства, инфраструктуру, охрану ок-
ружающей среды и сферу обслуживания.  

4. Совершенствование соответствующей политики. Постепенно фор-
мируется среда рыночной экономики, в которой осуществляются единая 
политика для предприятий на китайском и иностранном капитале, спра-
ведливая конкуренция. Последовательно оптимизируется инвестицион-
ная среда. 

5. Усиление контроля. Здесь следует обеспечить правовое регули-
рование привлечения иностранного капитала, создать систему контроля 
за иностранным капиталом на основе обеспечения безопасности госу-
дарственного производства. Необходимо регламентировать действия 
иностранного капитала по вопросам слияния, усилить социальную от-
ветственность и профессиональную этику предприятий на иностранном 
капитале, обеспечить права и интересы работников данных предпри-
ятий. 

IV. В целом инвестиционный климат Республики Беларусь и Китая 
имеет много общего, однако Беларуси для достижения успехов Китая 
необходимо предпринять следующие меры: 

— создать единую долговременную стратегию, комплексно опреде-
ляющую конкретные установки и ориентиры устойчивого социально-
экономического развития; 

— обеспечить преемственность политического курса и стабильность 
общей социально-политической ситуации в стране; 

— повысить открытость внешнему миру при твердом отстаивании 
насущных и особенно перспективных национальных интересов; 

— применять конкретные инструменты политики от частичных экс-
периментов к широкому внедрению; 

— создать детально проработанную и прозрачную институциональ-
ную и нормативную среду; 

— провести более глубокие рыночные реформы во всех сферах об-
щественной жизни государства. 

V. В Республике Беларусь для улучшения инвестиционного климата 
необходимо предпринять ряд действий, таких как:  

1) сокращение количества лицензируемых видов деятельности; 
2) отмена запрета на авансовые платежи по импорту; 
3) сокращение количества налогов; 
4) учет всех расходов, связанных с предпринимательской деятель-

ностью, для налогообложения прибыли; 
5) снижение ограничений по заработной плате. 




