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Аннотация: Актуальность данной работы обуславливается тем, что 

благодаря своей продуманной инвестиционной деятельности, КНР добился 

высокого уровня развития экономики страны, усилив свои позиции на 

международной арене. В своей работе мы сделали упор на прямые иностранные 

инвестиции Китая в страны постсоветского пространства, так как в данном 

направлении ведется более точная отчетность. рассмотрена диверсификация 

инвестиций КНР по странам и отраслям экономики, а также объемы 

инвестирования в страны постсоветского пространства. Несомненно, 

инициатива Китая «Один пояс – один путь» объединяет все страны 

постсоветского пространства, приглашая к участию страны данного региона, 

предоставляя льготные условия кредитования, инвестируя в инфраструктуру 

данного региона, помогая вести экономику данных стран к модернизации. Тем 

самым Китай получает доступ к ресурсной базе стран, выход на европейские 

рынки по средствам транспортного коридора через страны постсоветского 

пространства. Согласно данным на страны-участницы инициативы «Один пояс 

один путь» приходилось около 18% всех накопленных инвестиций в странах-

участницах, а на 2017 год их было 63. 
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Annotation: The relevance of this work is due to the fact that thanks to its 

well-thought-out investment activities, China has achieved a high level of 



development of the country's economy, strengthening its position in the international 

arena. In our work, we have focused on China's direct foreign investment in the post-

Soviet countries, as more accurate reporting is conducted in this area. the article 

considers the diversification of China's investments by country and industry, as well 

as the volume of investment in the post-Soviet countries. Undoubtedly, China's "one 

belt, one road" initiative unites all the countries of the former Soviet Union, inviting 

countries of this region to participate, providing preferential credit conditions, 

investing in the infrastructure of this region, and helping to lead the economy of these 

countries to modernization. This gives China access to the resource base of the 

countries and access to European markets via the transport corridor through the post-

Soviet countries. According to data 
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savings dynamics, strategy. 

 

Республика Беларусь. 

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между 

Китаем и Белоруссией, в 2013 году установлено всестороннее стратегическое 

партнёрство, в 2015 году подписаны декларация о дальнейшем развитии и 

углублении между КНР и Беларусью всестороннего стратегического 

партнерства, а уже в 2016 году двусторонние отношения получили статус 

всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Беларусь является стратегическим партнером КНР и убежденным 

сторонником, и важным участником совместного строительства инициативы 

«Один пояс – один путь». Сейчас, благодаря усилиям и поддержке высших 

руководителей двух стран, двусторонние отношения и прагматическое 

сотрудничество Китая и Белоруссии стали более тесными, чем за все ранние 

периоды истории. На этом фоне, число предприятий в Беларуси, 

финансируемых Китаем, значительно увеличилось. В 2011 году, число 

компаний, финансируемых из Китая (включая представительства китайских 



компаний в Беларуси, стопроцентные и совместные предприятия китайских 

компаний в Беларуси и т. д.) составляло примерно 30. К 2019 году их было уже 

около 300 [1]. 

Значительный импульс развитию отношений в кредитной сфере Китая и 

Белоруссии придало открытие в 2015 году китайской стороной новых льготных 

и коммерческих кредитных линий Республике Беларусь в развитие 

договоренностей глав государств [2]. 

Согласно статистике Министерства торговли Китая, поток прямых 

инвестиций Китая в Беларусь в 2018 году составил 67,73 млн. долл. По 

состоянию на конец 2018 года накопленный объем прямых китайских 

инвестиций в Беларусь составил 504 млн. долл. В основном инвестиции 

сосредоточены в областях индустриальных парков, тяжелых транспортных 

средств, пятизвездочных отелей, сборки автомобилей, сборки бытовой техники, 

строительства, сельского хозяйства и других. 

Говоря о структуре иностранных инвестиций, в Белоруссии превалирую 

прочие инвестиции (таблица 1). Большую часть прочих инвестиций составляю 

займы и кредиты [2]. 

 

Таблица 1 – Чистое поступление, изъятие (-) иностранных инвестиций КНР в Беларусь (тыс. 

долл.) 

Период всего по видам 

инвестиций 

прямые портфельные прочие 

2004 84,7   84,7 

2005 338,3   338,3 

2006 70 996,7 43,6  70 953,1 

2010 50 744,5 17 930,2  32 814,3 

2013 82 046,6 54 028,2 1 231,5 26 786,9 

2015 257 300,6 1 828,1 2 001,8 253 470,7 

2016 193 217,2 64 812,3  128 404,9 

2017 140 319,4 46 801,4 293,1 93 224,9 

2018 166 636,6 89 114,7 887,1 76 634,8 

 



По данным Министерства Финансов Республики Беларусь в 2019 году 

сумма привлеченных внешних государственных займов составила 17,1 млрд. 

долл., показав рост на 1,4% по сравнению с началом данного года. Динамика 

государственного долга представлена в таблице 2. С 2015 года Китай открыл 

новые льготные тарифы и коммерческие линии для Беларуси, что также 

способствовало импульсом для развития китайско-белорусских отношений. 

 

Таблица 2 – Внешние государственные займы Белоруссии (млн. долл.) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Правительства и банков 

Российской Федерации 

 

4 526,90 

 

1 571,90 

 

552 

 

1 309,50 

 

879,1 

 

730,2 

Банки Китая 626,3 528,1 446,9 306,6 509,2 638,1 

МБРР 47,3 72,9 134,2 159,4 148 94,2 

ЕБРР и СИБ 0,3  1,8 65,2 17,5 30,6 

Евразийского фонда 

стабилизации и развития 

   

800 

 

800 

 

200 

 

Еврооблигации    1 400,00 600  

Общая сумма 5 200,80 2 172,90 1 934,90 4 040,70 2 353,80 1 643,60 

 

По количеству ПИИ в Белоруссию лидирующие позиции занимает 

Россия. Китай в 2019 году занимает 5 место, подняв свои позиции с 8 места в 

2015 году. 

Одним из проектов, призванных привлечь инвестиции Китая в Беларусь, 

является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 

Соглашение по его созданию подписано в 2010 году и в 2012 году 

ратифицировано. Уже в 2016 году Китай вложил 230 млн. долл. в виде технико-

экономической помощи. 

КНР активно участвовал в выдаче кредитов для реконструкции и 

строительства автомобильных и железных дорог, модернизации 

электростанций (Минская ТЭЦ), а также запуска спутника Белоруссии 

«Belintersat-1» с космодрома Китая. 



Украина. 

С момента восстановления независимости Украины в 1991 году, Китай 

был одной из первых стран признавшей и официально установившей 

дипломатические отношения с Украиной. Дипломатические отношения между 

странами были установлены с 1992 года и с того момента развивались ровно и 

гладко. В 2011 году страны установили стратегическое партнерство. Уже семь 

лет подряд Китай держит статус второго по величине торгового партнера 

Украины. По данным Министерства коммерции КНР, на конец 2018 года 

прямы инвестиции КНР в Украину составили 90,48 млн. долл., доля рынка и 

степень узнаваемости в Украине таких китайских брендов, как Lenovo, Huawei, 

китайская зерновая компания COFCO и китайские строительные материалы с 

каждым годом увеличивается. Китайско-украинское торгово-экономическое 

сотрудничество выдержало испытание политической нестабильностью и 

экономическим спадом в Украине, а двустороннее торгово-экономическое 

сотрудничество сохранило преемственность [3]. 

Украина обладает хорошими географическими условиями для развития 

сельского хозяйства, богата природными богатствами и продуктами труда, 

обладает достаточно высоким уровнем механизации электрификации. В 2006 

году началось официальное сотрудничество в области сельского хозяйства, 

однако в тот год инвестиции в данный сектор составляли только 0,1% от 

общего объема ПИИ Китая в Украину, но их объем продолжал расти и в 2018 

году достиг 12,1%. 

В августе 2013 года украинская государственная продовольственная 

компания подписала меморандум о сотрудничестве в целях поддержки 

ключевых позиций сельского хозяйства с Синьцзянским производственно-

строительным корпусом, на общую сумму 2,6 млрд. долл. На первом этапе 

аренда составила 100 тыс. га для выращивания сельскохозяйственных культур 

и животноводства с обязательствами в реализации ирригационных проектов. 

Синьцзянский производственно-строительный корпус использовал 

современные технологии для выращивания пшеницы, кукурузы и других 



культур, и большая часть производимой сельскохозяйственной продукции была 

продана внутри Украины. 

Среди китайских инвестиций в Украину, капиталоемкие отрасли – это 

основное инвестиционное направление Китая. По состоянию на конец 2018 

года, среди китайских инвестиции в Украину, промышленное производство 

занимало около 59,7%. Наибольший прирост инвестиций составил такие 

направления как обрабатывающая промышленность, производство бумаги, 

легкая промышленность, химическая промышленность и неметаллические 

минералы. Китай часто принимает участие в разовых инвестициях в 

горнодобывающую промышленность, однако доля их невелика, не превышает 

2%. 

Кроме того, китайские инвестиционные компании активно участвуют в 

сотрудничестве по развитию ветроэнергетики. В сентябре 2018 года Power 

Construction Corporation of China Limited с зарубежными владельцами 

подписала EPC-контракт на ветроэнергетику мощностью 250 МВт. После 

завершения строительства данная ветряная электростанция станет крупнейшей 

в Европе, общий объем инвестиций составит около 292 млн. евро. 

С 2001 года оптовая и розничная торговля занимает стабильно второе 

место в общем объеме китайских инвестиций в Украину и составляет примерно 

37%. Говоря о гостиничном бизнесе, ситуация также относительно стабильна, 

годовой объем инвестиций с 2008 по 2018 года не сильно изменялся, однако его 

доля в общем объеме инвестиций претерпела значительные изменения, самый 

высокий уровень был в 2016 году – 13,2%, а самый низкий в 2008 году – 2,1%. 

С 2010 года новым инвестиционным направлением Китая стала 

строительная отрасль, с 2010 по 2018 года среднегодовые инвестиции 

составили 2,68 млн. долл., что составляет 10,2% [2]. 

Согласно статистике Министерства торговли Китая, прямые инвестиции 

Китая в Украину в 2018 году составили 27,45 млн. долл. По состоянию на конец 

2018 года объем накопленных прямых китайских инвестиций в Украину 

составил 90,48 млн. долл. [2]. 



Стоит отметить, что инвестиции КНР занимают далеко не первое место в 

экономике Украины. Основными инвесторами Украины являются Кипр с 

накопленными ПИИ в 2019 году равными 10 368,9 млн. долл.; Нидерланды – 8 

301,4 млн. долл.; Великобритания – 2060,6 млн. долл.; Германия – 1843,1 млн. 

долл. и Швейцария – 1714,5 млн. долл. Накопленные инвестиции КНР в 2019 

году составили всего 40 млн. долл. Динамика накопленных ПИИ Китая в 

Украине представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика накопленных китайских ПИИ в Украине (млн. долл.) [3] 

 

Доля Украины в инвестиционной структуре Китая составляет 0,004%, но 

объем инвестиций увеличивается с каждым годом. В период с 2002 по 2018 год 

прямые инвестиции Китая в Украину увеличились примерно с 8,1073 млн. 

долл. до 19,2 млн. долл., при этом среднегодовой темп роста составил 5,2%. 

Общий рост показал краткосрочные колебания и устойчивую тенденцию 

развития [3]. 

Китай поддерживает отношения с Украиной в рамках инициативы 

Шелкового Пути. Китай выдвинул следующую формулировку: «Россия – ось 

СНГ, Казахстан и Украина – две его опоры», которая демонстрирует 

«многополярное» устройства СНГ, где Россия выступает скрепляющей силой, 

но не имеет абсолютной монополии на лидерство в данном регионе. Тем не 

менее, КНР осторожно ведет экономическое сотрудничество с Украиной. Во-

первых, это связано с непрозрачным, длительным и сложным процессом 
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оформления таможенных грузов, отсутствие дорожной развитой 

инфраструктуры. Во-вторых, Украина не член Европейского Союза, что 

существенно осложняет прохождение границ с европейскими странами [4]. 

Можно выделить следующие преимущества сотрудничества Китая и 

Украины: 1) Китай и Украина имеют схожие уровни экономического развития, 

схожие уровни доходов и потребления, а также схожие потребности рынка, 

поэтому продукция инвестиционных предприятий Китая соответствует нуждам 

Украины, что способствует интеграции предприятий и их быстрой адаптации; 

2) в области промышленного производства инвестиции могут способствовать 

раз- витию смежных отраслей в Украине и смягчить текущую  ситуацию 

давления  на внутреннюю занятость в Украине; 3) подписание «Соглашения о 

свободной торговле между Китаем и Украиной» укрепит рыночные позиции 

китайских производителей в Украине, так как на данный момент у европейских 

компаний, благодаря тесным отношениям Украины с Европейским союзом, 

лучше тарифный режим. 

К недостаткам данного инвестиционного сотрудничества можно отнести: 

1) переходное состояние политической системы Украины, при этом 

данный политический кризис не может быть преодолен в ближайшие сроки; 2) 

несовершенство законов и нормативных актов в области экономики; 3) 

большие макроэкономические риски, например, серьезные проблемы 

внутренней инфляции, большой внешний долг и т.д.; 4) проблемы со средой 

ведения бизнеса, вследствие чего, китайским компаниям приходится нести 

дополнительные расходы на инфраструктуру проекта. 

Однако стоит отметить ряд угроз для вложения прямых иностранных 

инвестиций: 1) проблемы внутренней политики Украины; 2) геополитические 

риски, связанные с положением Украины на пересечении европейской и 

российской политики, если Украина вернется к НАТО, это еще больше сожмет 

стратегическое пространство России, а обращение к ней заставит западные 

страны беспокоиться о росте географической мощи России, что значительно 

снижает привлекательность вложения инвестиций в Украину. 



Исходя из проведенного анализа, можно выделить рекомендации Китая 

по прямым инвестициям в Украину. Во-первых, это следование за инициативой 

«Один пояс – один путь». Китаю необходимо лишь следить за реализацией 

данной стратегии, ориентируясь на сферу украинского сельского хозяйства, 

энергетики, инфраструктуры и других экономических областей, на основе 

которых она может создать больше рабочих мест и торговых потоков. 

Во-вторых, это строгое соблюдение законов и нормативных актов 

Украины. 

В-третьих, выбирая отраслевые инвестиционные цели, китайские 

инвестиционные компании должны разумно оценивать свои сильные стороны, 

позиционирование бизнеса и потребности рынка, чтобы выбрать разумное 

отраслевое инвестиционное направление. 

Кроме того, необходимо повысить осведомленность о предотвращении 

рисков. У Украины все еще есть проблемы, такие как слабая экономическая 

база, недостаточный спрос на внутреннем рынке и несовершенная банковская 

система, что делает ее внутреннее экономическое развитие менее устойчивым и 

стабильным [5]. 

В 2018 году, реализуя соглашение о свободной торговле с ЕС, Украина 

продолжала участвовать в строительстве инициативы «Один пояс – один путь» 

и активно участвовала в первой китайской выставке по импорту для 

стимулирования экспорта в Китай. Финансируемые Китаем предприятия могут 

воспользоваться возможностью уникального географического преимущества 

Украины, связанными с соединением Востока и Запада, высококачественной и 

недорогой рабочей силой, условиями доступа на рынки ЕС и возможностями 

для корректировки структуры мощностей, а также активно развивать 

украинский рынок торговли и инвестиций и рынок ЕС [3]. 

В заключение стоит отметить, что КНР придает немалое значение 

развитию экономических отношений с Украиной, так как она имеет достаточно 

развитые технологии в областях аэрокосмонафтики и военного дела, но самое 

важное занимает особое геополитическое положение в Евразии, что привлекает 



китайские инвестиции в данную страну [5]. 

Республика Молдова. 

Со времени установления дипломатических отношений между КНР и 

Республикой Молдовой 30 января 1992 года, двусторонние отношения 

развиваются в успешном ключе. КНР одним из первых признал независимость 

Молдовы. Первое межправительственное торгово-экономическое соглашение 

было подписано также в 1992 году. 

На сегодняшний день, инвестиции Китая в Молдову почти не развиты, 

предприятия с инвестиционными возможностями еще не приступили к 

освоению данной страны. Основная причина неразвитости китайских 

инвестиций связана с асимметрией информации об инвестициях, в особенности 

же из-за того, что частные компании мало что понимают. Согласно 

информации, имеющейся в торгово-экономическом офисе посольства КНР в 

Молдове, Республика Молдова стремится внедрять иностранные инвестиции, 

наращивать производство и развивать экономику. Все стороны и отрасли очень 

надеются изучить и понять модель экономического развития Китая, 

воспользоваться экспресс курсом экономического развития Китая и привлечь 

китайские компании. Китай может в полной мере использовать географические 

преимущества Молдовы, благоприятные природные и человеческие условия, 

удобства Европейского союза и зоны свободной торговли СНГ, финансовые и 

налоговые льготы в Молдавской свободной экономической зоне [6]. 

Инвестиции в Молдавию в основном связаны с китайской компанией 

Huawei, которая является основным партнером стационарной связи 

Moldtelecom и оператора мобильной связи Orange. Однако Молдова активно 

стремиться участвовать в инициативе «Один пояс – один путь», уже подписаны 

ряд соглашений о сотрудничестве с целью привлечений инвестиций Китая в 

развитие дорожной инфраструктуры, а также достигнуты определенные 

договоренности в области инвестиционного сотрудничества, сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. 

Частные компанию стараются занять нишу в сфере торговли, развлечений 



и инфраструктуры. Так, например, китайская компания Shan Lian International 

Group инвестировала около 20 млн. евро в строительство первого торгово-

развлекательного комплекса в Молдавии европейского уровня «Megapolis 

mall.Согласно статистике Министерства торговли Китая, по состоянию на 

конец 2018 года накопленные прямые инвестиции Китая в Молдову составили 

3,87 млн долл. [7].  

 Долговые обязательства Молдавии перед КНР также сравнительно не 

велики. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Долговые Обязательства Молдавии перед КНР (млн. долл.) 

 

Долговые обязательства 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,23 0,35 0,29 0,22 0,19 

 

В недавнем времени китайские инвесторы компании Sichuan Ruifeng 

Investment Management Group заинтересовались возможностью инвестировать в 

маркулештский аэропорт. Кроме того, с 2019 года непрерывно идет встречи 

представителей Министерства экономики и инфраструктуры с китайскими 

инвесторами с целью привлечения инвестиций из КНР. Руководство Молдавии 

готово провести либерализацию торговли и двусторонних инвестиций с целью 

усиления партнерских отношений [8]. 

На данный момент подписан ряд договоренностей о сотрудничестве в 

таких сферах, как развитие инвестиционного и технико-экономического 

сотрудничества, в сельскохозяйственной сфере, в развитии инфраструктуры и 

строительстве железных дорог. 

Таким образом, можно сделать вывод, что КНР намерен и дальше 

развивать торгово-экономическое партнерство со странами Восточной Европы, 

так как данный регион имеет достаточно выгодное географическое положение, 

давая КНР проход в Европу. Однако инвестиции в данный регион все еще 
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недостаточно развиты в силу причин, указанных выше. Как видно из рисунка 4, 

пока КНР больше всего заинтересован во вложении инвестиций в Беларусь. 

 

Рисунок 4 – Динамика накопленных китайских ПИИ в странах Восточной Европы (млн. 

долл.) 

 

Странны Восточной Европы выразили желание участвовать в инициативе 

«Один пояс – один путь», так как она способна предоставить строительство 

инфраструктуры и выход на новые рынки, а также уменьшить зависимость от 

России. Однако для более выгодного сотрудничества с КНР данным странам 

необходимо найти «золотую середину» в отношениях с КНР, так как не все 

желания КНР и его глобальной экспансии выгодны странам данного региона. 
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