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Аннотация: 

Риск зарубежных инвестиций в основном состоит из трех основных 

факторов: международная экономика, международная политика, 

социальная среда других стран; и эти три фактора часто располагаются в 

шахматном порядке вместе, вместе образуют ведущие факторы для 

генерации риска.в этом контексте особенно важно разработать 

соответствующую стратегию реагирования на возникновение рисков. 
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Summary: 

The risk of foreign investment mainly consists of three main factors: the 

international economy, international politics, and the social environment of other 

countries; and these three factors are often staggered together, together forming 

the leading factors for generating risk.in this context, it is particularly important to 

develop an appropriate strategy for responding to the occurrence of risks. 
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С постепенным переходом международной торговли от ввода 

физических продуктов к прямым капиталовложениям промышленная 

миграция в другие страны и экспорт трудовых услуг стали нормой.На фоне 

активного участия в международном разделении труда и кооперации резко 

возрос и объем зарубежного инвестиционного бизнеса.Международный 

бизнес, в том числе строительство объектов водного хозяйства и 

гидроэнергетики, стал не только важным носителем экономических и 

торговых обменов с другими странами, но и укрепил политические и 

экономические связи между странами.В то же время Китай в развитии 

водного хозяйства и гидроэнергетики не только вкладывает иностранные 

инвестиции, но и все чаще сталкивается со многими вызовами и рисками
1
. 

Риск в основном состоит из трех основных факторов: международной 

экономики, международной политики, социальной среды других стран; и эти 

три фактора часто объединяются вместе, чтобы сформировать ведущие 

факторы риска.В этом контексте особенно важно разработать 

соответствующую стратегию реагирования на возникновение рисков. 

Как мы все знаем, в посткризисный период международная 

политическая и экономическая конъюнктура все еще демонстрирует сильную 

характеристику неопределенности.Поэтому мы углубим наше понимание 

рисков зарубежных инвестиций китайских предприятий и дадим 

соответствующие стратегии преодоления.По сути, это отражается 

в”инициативе " по преодолению потерь, вызванных факторами 

неопределенности. 

1. Анализ особенностей текущей зарубежной инвестиционной 

среды 

С макро-точки зрения, нынешний все еще находится в посткризисном 

 

1
  Долан Э.Дж., Домненко Б. Экономика. М.: Лазурь, 1994. С. 184. 
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периоде.Экономические характеристики этого периода заключаются в том, 

что тенденция международного экономического развития в целом находится 

в восходящем направлении; а экономическая обстановка в некоторых 

странах все еще не оптимистична (например, в Греции, Италии).В этих 

экономических условиях необходима саморегулировка в форме 

международной торговли, в которой доминируют западные страны.В 

частности, перед Международным финансовым кризисом западные страны в 

лице Соединенных Штатов подчеркивали точку зрения либерализации 

международной торговли, которая в основном коренилась под влиянием 

неолиберальных идей; однако посткризисная экономическая конъюнктура 

вынудила западные страны отказаться от своих намерений либерализации 

международной торговли и выступить в международных торговых обменах в 

форме торгового протекционизма.В итоге это привело к увеличению порога 

иностранных инвестиций в нашу страну
2
. 

Согласно принципу исторического материализма, экономический 

фундамент определяет надстройку, а надстройка воздействует на 

экономический фундамент.Предприятия водного хозяйства и 

гидроэнергетики инвестируют за рубежом в основном в развивающиеся 

страны, а в условиях международного финансового кризиса и с 

целью“борьбы с терроризмом”с целью западного политического 

вмешательства, формирования политической среды, с которой сталкиваются 

предприятия.Первые побудили западные страны конкурировать с Китаем на 

международном рынке под требованиями оживления своей экономики и 

оказывать влияние на другие страны через политическое и экономическое 

влияние, чтобы вмешаться в Ставку хита заявок Китая на шельфовые 

водоохранные и гидроэнергетические проекты; вторые превратились в 

реальный региональный конфликт, который серьезно поставил под угрозу 

инвестиционные интересы китайских строительных подразделений (таких 

 

2. Долан Э.Дж., Домненко Б. Экономика. М.: Лазурь, 1994. С. 184. 
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как Ливия). 

Китайское водное хозяйство и гидроэнергетика зарубежные инвестиции 

нацелены на страны, как правило, с Китаем для поддержания традиционных 

дружественных отношений со страной, такие как: Пакистан, Египет и другие 

страны.Однако на целевые страны влияют как экономические, так и 

политические факторы, часто в форме социальных кризисов, влияющих на 

инвестиционную среду предприятий.Как мы все знаем, недавнее похищение 

китайского персонала в пограничной зоне между Суданом и Южным 

Суданом.Реальный контекст инцидента направлен не против Китая, а против 

местных вооруженных сил, похищающих китайский персонал, прося Китай 

оказать влияние на правительство Судана.Очевидно, как адаптироваться к 

социальной среде зарубежных инвестиций, но и составляют проблему, 

подлежащую решению. 

2. Риски исходящих инвестиций китайских компаний 

① Финансовые риски 

Ограниченное практикой проектного финансирования в Китае, базовое 

банковское или синдицированное финансирование является 

основным.Поэтому здесь в основном за риск”синдицированного 

финансирования " дают анализ.Под так называемым”синдицированным 

кредитом " понимается: предоставление двумя или более банками на одних и 

тех же условиях кредита, в соответствии с одним и тем же кредитным 

договором, в соответствии с согласованными сроками и пропорциями, через 

посредство банка-агентства кредитов в местной и иностранной валюте или 

кредитование бизнеса заемщикам.Хотя эта модель может эффективно 

повысить стабильность финансирования за счет распределения банковских 

рисков, но из-за производных эффектов текущего финансового кризиса, а 

также ограничений кризиса суверенного долга неизбежно вмешательство 

других правительств с целью одностороннего ограничения кредитования 
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средств или увеличения стоимости финансовой ситуации происходит
3
. 

Согласно принципу управления, мы можем видеть, что: для сохранения 

водных ресурсов и гидроэнергетики зарубежные проекты должны сначала 

провести технико-экономическое обоснование демонстрации, необходимость 

демонстрации связей включают в себя: технологии, капитал, перспективы и 

так далее.Из-за разделения пространства, образованного зарубежными 

инвестициями, нам трудно получить подробную информацию о ходе 

строительства проекта, такую как ход строительства, техническая сложность 

строительства, контроль затрат (есть колебания обменного курса) и т.д.Более 

того, для строительства водоохранных и гидроэнергетических проектов в 

развивающихся странах все еще существует смысл строительства помощи, 

поэтому легко игнорировать контроль риска принятия решений с 

эмоциональной точки зрения.В то же время часто используется в 

инженерном проекте принятия решений“метод дерева решений”, но и из-за 

проблемы определения ожидаемого значения и снижения прикладного 

эффекта. 

3. Построение копинг-стратегий 

Для водоохранных и гидроэнергетических проектов она имеет не только 

характеристики капитальных вложений,но и из-за сильной эксклюзивности 

активов и формирования высокого порога выхода характеристик.Поэтому 

неизбежно создание Агентства по оценке инвестиций для зарубежных 

проектов.Состав институционального персонала должен иметь 

соответствующую профессиональную подготовку, в том числе: технический 

инжиниринг, финансы и финансы, иностранное право и так далее.Эти 

различные профессиональные кадры, соответственно, вокруг строительства 

технической осуществимости, осуществимости бюджета капитала, 

избежания юридических рисков и многих других областей, чтобы 

осуществлять совместную работу.В то же время институциональный 

 

3
 Собрание законодательства РФ. 16 февраля 1998 г. N 7. Ст. 785. 
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персонал должен также выезжать в целевую инвестиционную страну для 

поездок на места, включая: местную политическую и экономическую среду, 

технологические вспомогательные отрасли и т.д. 

Китайские компании должны активно осваивать международную модель 

финансирования,например создание независимых проектных компаний для 

избежания риска, то есть в основном заниматься открытием потенциальных 

проектов для продвижения инвестиций и получения прибыли от них.Он 

имеет несколько характеристик: (1) профессиональный финансист; (2) 

диверсификация рисков; (3) обильные фонды.Таким образом, в сочетании с 

существующими каналами синдицированного кредитования мы можем 

оптимизировать структуру финансирования. 

На совершенствование механизма информационного взаимодействия с 

государственными органами необходимо обратить внимание отечественным 

предприятиям водного хозяйства и гидроэнергетики.После вступления в 

стадию реализации проектов, связанных с иностранными инвестициями, 

штаб-квартира предприятия должна передавать информацию в Бюро по 

связям с иностранными инвестициями китайского правительства.Исходя из 

этого, группе предприятий, осуществляющих зарубежные строительные 

проекты, следует также поручить создать долгосрочный механизм связи с 

посольствами и консульствами целевой страны. 
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