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Тем не менее, учитывая складывающиеся обстоятельства, Республике Бела-
русь необходимо наращивать потенциал сотрудничества с латиноамериканским 
лидером (Бразилия), особенно в тех отраслях, которые являются драйверами ро-
ста в обоих государствах — машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство, 
информационная безопасность (сфера информациоонныйх технологий), меди-
цина. Постепенно белорусским представителям необходимо интегрироваться в 
межпартийную коммуникацию и выстраивать отношения не только с лидером 
государства, но и с его окружением, лидером партий большинства в Парламен-
те, с губернаторами штатов и большим числом видных импресарио. Специфика 
Бразилии в том, что ее внутренняя политика всегда является мерилом внешней, 
а не наоборот; исходя из этого факта, а также многопартийности бразильской 
политической системы, Республике Беларусь необходимо стратегически опре-
делять рубежи взаимодействия на межгосударственном уровне взаимоотноше-
ний, а также в рамках региональной и глобальной коммуникации.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И КИТАЯ 

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

По мере развития экономических отношений между Европейским союзом 
и Китаем возрастает и значение инвестиционного сотрудничества. Несмотря на 
то, что Китай является вторым по значению торговым партнером ЕС, доля ин-
вестиций ЕС в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Китае состав-
ляет только 5 %. При этом доля китайских инвестиций в ЕС не превышает 3 %. 

Со вступлением в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г. регулиро-
вание прямых иностранных инвестиций вошло в исключительную компетен-
цию ЕС для обеспечения единства инвестиционной политики.

В 2010 г. Европейская комиссия опубликовала сообщение «На пути к все-
объемлющей международной инвестиционной политике ЕС», в котором опре-
делила Китай в качестве одного из потенциальных кандидатов для заключения 
двустороннего инвестиционного договора. 

В ноябре 2013 г. на 16-м саммите ЕС—Китай обе стороны заявили о своем 
намерении начать переговоры с целью заключения инвестиционного соглаше-
ния. В «Стратегической повестке дня по сотрудничеству ЕС—Китай до 2020 г.», 
принятой на саммите, обе стороны подчеркнули, что соглашение об инвести-
ционном сотрудничестве «будет способствовать прогрессивной либерализации 
инвестиций и устранению ограничений». Предполагается, что это соглашение 
позволит сформировать прозрачное пространство взаимных инвестиций и обе-
спечит надежную защиту китайских и европейских инвесторов. 

В совместной декларации, принятой по итогам двустороннего саммита в 
марте 2014 г., лидеры ЕС и Китая согласились, что заключение инвестиционно-
го договора позволит создать «хорошие условия для подписания соглашения о 
свободной торговле в долгосрочной перспективе».

В ходе 17-го саммита ЕС—Китай в июне 2015 г. стороны заявили о заин-
тересованности в объединении «Европейского инвестиционного плана» (этот 
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план был предложен Европейской комиссией в 2014 г., в рамках которого пред-
усматривается привлечение в экономику отдельных стран ЕС 315 млрд евро в 
2015—2017 гг.) и китайской инициативы — «Один пояс, один путь».

ЕС является наиболее предпочтительным направлением для китайских ин-
весторов. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2015 г. инвестиции Китая в 
ЕС достигли 20 млрд евро, тогда как пять лет назад этот показатель составлял 
только 1 млрд евро. Наиболее привлекательными сферами для китайских инве-
сторов в ЕС являются технологии автоматизации, недвижимость, туризм, ин-
формационные технологии и финансовые услуги. Прогнозируется, что вслед 
за увеличением китайских инвестиций в ЕС возрастет и конкуренция между 
странами-членами за их получение. 

В июне 2016 г. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности Ф. Могерини и Европейская комиссия приняли совмест-
ный документ «Принципы новой стратегии ЕС в отношении Китая», в котором 
указывается, что ЕС приветствует расширение объема взаимных инвестиций. В 
документе также обозначено, что заключение инвестиционного соглашения яв-
ляется «приоритетной задачей ЕС» с целью углубления европейско-китайских 
экономических отношений.

Ожидается, что соглашение об инвестиционном сотрудничестве ЕС и Ки-
тая будет подписано до конца 2016 г., и оно будет способствовать росту взаим-
ных инвестиций. 

ДЫНАМІКА ЗМЕН БЕЛАРУСКАГА ЭКСПАРТУ ТАВАРАЎ 
У ЛІТВУ (1997—2004 гг.)

Русаковіч У. М., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

На пачатку разгледжанага перыяду, у 1997 г., беларускі экспарт у Літву 
склаў 137,8 млн дол. ЗША, або 7,2 % агульнага экспарту Беларусі. У свят-
ле ўдзелу Беларусі мытным саюзе з Расіяй паводле Пагаднення ад 6 студ-
зеня 1995 г. да ўступлення Літвы ў Еўрапейскі саюз 1 мая 2004 г. адбыліся 
істотныя змены ў складзе беларускага экспарту ў Літву паводле асноўных та-
варных груп, як і іх памеру. Насуперак больш як двухкратнаму павелічэнню 
памеру экспарту ў Літву ў 2004 г. да 284,8 млн дол. ЗША яго доля ў агуль-
ным экспарце Беларусі скарацілася да 4,4 %. Калі ў 1997 г. налічвалася 
61 асноўная таварная група экспарту, то ў 2004 г. іх засталося 38. Са спісу 
асноўных таварных груп 1997 г. да 2004 г. выбылі 37: казеін; папера і кардон 
і тара з іх; вапна; рухавікі ўнутранага згарання і часткі да іх; сінтэтычныя 
комплексныя ніці; керамічная плітка; лекі; свежая і кансерваваная гародніна; 
неэлектрычная побытавая апаратура; пража з сінтэтычных валокнаў; лямпы 
напальвання; жыта; вырабы з асфальту; ваўняная пража; плады і арэхі; фар-
бы і лакі; вадарод; часткі для вадкасных насосаў; насенне льну і рапсу; дрот 
і кабелі; вырабы з вулканізаванай гумы; электрагенератары; пруткі, куткі 
і профілі з легаванай сталі; драўняная цэлюлоза; гумавыя пнеўматычныя 
шыны; распыляльнікі; апаратура кіравання токам; шкловалакно; радыя-
тары; касілкі і камбайны; паветраныя і вакуумныя насосы; інсектыцыды і 




