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Доклад Сюй Яньжань «Китайские прямые 

иностранные инвестиции и институциональное качество 

стран Латинской Америки» 

Докладчик: Сюй Яньжань, доцент Китайского народного университета 

(Renmin University of China), научный сотрудник Национальной академии 

развития и стратегии (National Academy of Development and Strategy) 

 

Поскольку китайские прямые иностранные инвестиции становятся все 

более коммерциализированными, терпимость китайских инвесторов к 

институциональным рискам в принимающих странах может оставаться лишь на 

определенном уровне. Китайских инвесторов привлекают страны с большим 

объемом рынка, богатыми ресурсами и стратегическими активами, они требуют 

надежной правовой системы, но стараются избегать стран с развитым 

верховенством права. Китайские инвесторы тщательно оценивают 

институциональное качество при поиске рынков и ресурсов в развивающихся 

странах. С 2015 года инвестиции и кредиты из Китая сокращаются из-за 

отсутствия платежей и финансового дефицита со стороны латиноамериканских 

партнеров. 

Институциональные факторы играют более важную роль в 

инвестиционном решении до фактического инвестирования, но сдерживающая 

роль институтов, скорее всего, будет влиять на фактические инвестиции. 

Китайские инвесторы не реагируют напрямую на политический риск и 

коррупцию, но по-прежнему предпочитают политическую стабильность при 

поиске рынков, и заботятся также о контроле над коррупцией. 

В Латинской Америке слабо развиты институты. Ключевые факторы: 

нестабильность режимов, электоральная волатильность, социальное неравенство, 

институциональные заимствования, и чересчур быстрое создание институтов. 

Данные слабые институты Латинской Америке характеризуются неуважением к 

существующим законам и незаконным введением изменений, хрупкостью 

демократии, и продолжающимся их ослаблением. 

Китайские инвестиции со стороны государственных компаний не 

продвигают либерализацию латиноамериканских политических систем, 

увеличивают стабильность местных политических режимов, продвигают 
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социальные реформы и либерализацию экономик. Ключевым же вызовом для 

китайских инвестиций в Латинской Америки является углубление политической 

поляризации. 

 

Q.: Во время пандемии существовали мнения, что китайская инициатива 

«Пояса и пути» будет приостановлена из-за COVID-19. Как обстоят дела у этой 

программы в Латинской Америке? 

A.: Программа «Пояса и пути» больше сконцентрирован на Азии и Африке. 

Латинской Америке не так сильно нужен BRI, китайцы могут инвестировать в 

инфраструктуру региона и без «Пояса и пути». Латинская Америка в целом не так 

важна для Китая, который больше внимания уделяет отношениям с большими и 

соседними странами. 
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Доклад Джорджио Романо 

Докладчик: Джорджио Романо, доцент Федеральный университет ABC 

(UFABC), Бразилия, 

 

Украинский кризис и пандемия коронавируса нанесла громадный удар по 

гегемонии Соединённых Штатов в мире, и значительно повысила стратегическую 

автономность большинства государств планеты. 

Гегемония США позволила им представить себя защитниками интересов 

всего человечества. США пытаются вернуться к своей гегемонии, но многие 

сомневаются в их способности это сделать. США нужно очень поладить со своими 

союзниками, и Россия предоставила им эту возможность, начав специальную 

военную операцию в Украине, сплотив тем самым страны Запада. Однако это 

работает не со всеми союзниками США — например, Индия относится к 

украинскому кризису амбивалентно. США зачастую рассматривает в 

неоколониальном ключе своих партнеров и союзников, не являющихся 

развитыми странами. Такие страны, как Южная Африка, Индия, Пакистан, не 

чувствуют того же, что и США, в вопросах украинского кризиса, и хотя для них 

может быть важны нарушения статьи 2 Устава ООН, принципов территориальной 

целостности и суверенитета, они все же не хотят возвращения мировой гегемонии 

США. Саммит демократий был глупой идеей, но цель ясна — США все еще 

пытаются объединить своих союзников. 
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Доклад Селио Иратука 

Докладчик: Селио Иратука, PhD, профессор Университета Кампинаса, 

Бразилия (Unicamp), научный сотрудник Центра промышленной экономики и 

технологий (Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia) 

 

Глобализация закончилась. Началась постглобализация. Глобализация 

начиналась с идеологии неолиберализма и продвигалась международными 

финансовыми организациями, такими как МВФ. Эта финансовая система вызвала 

множество кризисов, таких как кризис доткомов и Великая рецессия, что было 

первым признаком истощения глобализации. Крупные ТНК процветали и 

переносили свои операции в менее развитые страны, особенно в Азию, что 

позволило им развиваться ускоренными темпами (пример Китая). Глобализация 

вызвала распространение технологий, а также глобальную конкуренцию между 

США и Китаем. ТНК пытались адаптироваться, перемещать свои глобальные 

цепочки. Все это вызвало национальные отклики государств, которые стали 

действовать более националистически. Новые санкции против России — это 

очередной удар по глобализации, поскольку он наносит удар по одному из 

важнейших её столпов — платежным системы и межбанковским коммуникациям 

(например, SWIFT). Пока неясно, что будет после глобализации, но БРИКС может 

сыграть более важную роль в этом новом мире. Будущее БРИКС будет зависеть 

от Китая, его положение как в БРИКС, так и в мире является основополагающим. 

Китай должен с пониманием отнестись к своему стратегическому партнерству с 

Россией. Сила БРИКС в том, что это гибкий блок, который допускает 

сотрудничество в определенных областях (энергетика, финансы, технологии и т. 

д.), не беря на себя значительную ответственность. 

 

Q.: Конец глобализации — спорная идея. С одной стороны, экономическая 

взаимозависимость замедляется, а с другой — капитализм по-прежнему является 

доминирующей системой, постоянно ищущей новые рынки и более дешевую 

рабочую силу. Будут ли нынешние события концом глобализации, или просто 

большим кризисом? 

A.: Концепция конца глобализации противоречива, но дело не только в 

экономической взаимозависимости, какой бы важной она ни была. Глобализация 
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на самом деле связана с доминированием США. Пандемия и украинский кризис 

показывают, что политика важнее экономической взаимозависимости, что 

противоречит самим принципам глобализации. В мире произойдут большие 

потрясения. 
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Доклад Дмитрия Васильева «Китайско-бразильское 

экономическое сотрудничество в условиях торговой 

войны между США и Китаем» 

Докладчик: Дмитрий Васильев, аспирант РУДН, преподаватель 

Программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи (Южная Корея) - 

«Экономика и политика в Азии» 

 

Начиная примерно с 2010 г., росло взаимодействие между Китаем и 

странами Латинской Америки. Ускоряющееся противостояние между 

Соединёнными Штатами и Китаем сыграло на руку многим странам Латинской 

Америки, позволив получить значительные выгоды от одновременного 

сотрудничества с КНР и США, а также предоставив им возможность занять 

освободившиеся ниши на китайском рынке и развить торговлю с Китаем. 

Так, Бразилия смогла за относительно небольшой промежуток времени — 

с 2017 г. — значительно увеличить долю своих товаров на китайском рынке. 

Например, всего за год — с 2017 по 2018 гг. — Бразилия увеличила долю своих 

соевых продуктов с 33 до 77 % на китайском рынке. Помимо того, с 2017 по 2020 

гг. Бразилия в 4 раза увеличила поставки в Китай железа, стали, мяса и мясных 

продуктов, в 15 раз — никеля, на 20% — алюминия. Кроме того, Бразилия также 

получила значительную выгоду от китайских прямых инвестиций, особенно в 

сфере энергетики, инвестиции Китая в который составили 71% от его ПИИ в 

Бразилию. 
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Доклад Анастасии Сергеевны Пятачковой 

Докладчик: Анастасия Сергеевна Пятачкова, старший преподаватель 

Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заместитель 

заведующего Азиатско-тихоокеанским сектором Центра комплексных 

европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, научный 

сотрудник Международной лаборатории исследований мирового порядка и 

нового регионализма НИУ ВШЭ 

 

Выявленные во время пандемии противоречия носят структурный 

характер. Мысль о том, что Китай может сохранять дружеские отношения с США, 

несмотря на его растущую экономическую мощь, была наивной, и напоминает 

наивное стремление России в начале 2000-х присоединиться к западному миру. 

Китайско-американское соперничество порождает два различных 

политических дискурса относительно их политической риторики, альянсов, 

стратегий, дипломатии и т. д. Кроме того, обе страны имеют разные взгляды на 

такие темы, как глобализация, международное право, институты и 

международное сотрудничество, а также будущее международных отношений. У 

них разные политические режимы, стратегии сотрудничества с другими странами, 

ценности и цели внешней политики. 

Страны БРИКС имеют много общего, а их ценности и взгляды очень схожи 

с Китаем. Страны БРИКС более гибки и готовы работать с разными 

политическими режимами. Однако для Китая это обоюдоострый меч — с одной 

стороны, он позволяет развивать более глубокое сотрудничество и большее 

доверие (поскольку странам не нужно бояться, что Китай сменит их режимы), а с 

другой стороны — Китай часто получает подвергается критике за пропаганду и 

поддержку авторитаризма. 

Украинский кризис – важное событие для БРИКС. Внимание США было 

отвлечено от Китая. Кризис предоставляет странам БРИКС возможность углубить 

свои отношения и перевести их в другое качество — однако кризис также подарил 

им много «мягкой силы» (информационных потоков, нарративных формаций и т. 

д.) и экономических вызовов. БРИКС-2022, вероятно, придаст новый импульс 

сотрудничеству БРИКС+ и, возможно, даже глобальному сотрудничеству Юга. 
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