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В феврале 2005 г. Республика Беларусь полностью погасила указанные кре-
диты МВФ.

Сотрудничество с Фондом усилилось в период мирового финансового кризи-
са. В конце 2008 г. белорусские власти обратились к руководству МВФ с прось-
бой о заключении нового кредитного соглашения «стенд-бай». В результате согла-
сования Республикой Беларусь и МВФ параметров указанного соглашения Совет 
Исполнительных директоров Фонда 12 января 2009 г. одобрил программу сроком 
на 15 месяцев и выделение нашей стране финансовых ресурсов в объеме около 
2,46 млрд дол. США. Впоследствии, новые параметры программы были скоррек-
тированы и одобрены обеими сторонами, и, в соответствии с запросом белорус-
ской стороны, увеличен общий объем финансирования до 3,46 млрд дол. США. 
Программа завершилась в апреле 2010 г. Ее реализация позволила поддержать 
стабильность на валютном рынке страны, обеспечить большую устойчивость фи-
нансовой системы, избежать кризиса платежного баланса, а также предотвратить 
рецессию и сохранить низкий уровень безработицы.

В связи с завершением программы «стенд-бай» МВФ начал дополнитель-
ные консультации с Республикой Беларусь по мониторингу в постпрограммный 
период. Так, в течение 2011—2013 гг. состоялся ряд визитов экспертов МВФ 
по оценке мер проводимой экономической политики и выработке предложений, 
направленных на дальнейшее повышение эффективности экономики Республи-
ки Беларусь. Оперативное взаимодействие с МВФ поддерживается в рамках ре-
гулярных визитов старшего постоянного представителя МВФ в Центральной и 
Восточной Европе г-на Джэймса Роуфа. Миссию МВФ в Республике Беларусь 
возглавляет Дэвид Хофман (с июля 2012 г.).

Также МВФ оказывал республике техническую помощь на реструктуризацию 
налоговой службы, создание в Министерстве финансов Казначейства, совершен-
ствование системы сбора и обработки статистической информации, повышения 
квалификации и обучения государственных служащих, а также оказание консуль-
тационной помощи по экономическим, финансовым и другим вопросам. Инсти-
тут МВФ проводит обучение должностных лиц из Беларуси в области финансового 
программирования и финансовой политики, политики во внешнем секторе, стати-
стики платежного баланса, государственных финансов, а также в других областях. 
Объединенный венский институт проводит обучение для должностных лиц в об-
ласти анализа макроэкономической политики, государственных расходов, бухгал-
терского учета центральных банков и управления налогово-бюджетной политикой. 

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ КНР С ГОСУДАРСТВАМИ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

(двусторонний формат)

Резников И. В., Белорусский государственный университет

На современном этапе Республика Беларусь активно выстраивает партнер-
ские отношения с Китайской Народной Республикой. В связи с этим значитель-
но возросла актуальность научного исследования особенностей реализации Ки-
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таем национальных интересов в различных регионах мира, особенно в контек-
сте взаимодействия с развивающимися странами. В данном случае объектом из-
учения выступают взаимоотношения Китая с государствами Латинской Аме-
рики. Внешней политике действующего руководства КНР в отношении указан-
ной группы стран в полной мере присущи характерные особенности концепции 
«мягкой силы» (soft power), предложенной Джозефом Наем-мл. применитель-
но к внешней политике США в условиях демонтажа Ялтинско-Потсдамской си-
стемы международных отношений. С целью обобщения и систематизации раз-
нородных проявлений стратегии Пекина в Латинской Америке целесообразно 
выделить, как минимум, следующие формы взаимодействия на двусторонней 
основе:

— развитие политико-экономических связей с одним из государств до уров-
ня стратегического партнерства с целью последующего его использования для 
установления отношений с международными региональными организациями и 
расширения своего влияния в регионе;

— акцент на интенсификации отраслевого экономического сотрудничества 
в среднесрочных тактических интересах;

— уклон в сторону военного и военно-технического сотрудничества, а так-
же взаимодействия в гуманитарной сфере с целью закрепления в качестве одно-
го из субъектов региональной подсистемы международной безопасности;

— поощрение культурных и образовательных связей для улучшения имид-
жа Китая в регионе;

— консолидация позиций по актуальным вопросам международной повест-
ки и согласование дипломатических шагов с целью получения необходимой 
внешнеполитической поддержки, например по вопросу признания Тайваня или 
правозащитной тематике.

Из числа объективно негативных факторов, формирующих определенную 
настороженность у латиноамериканских партнеров Китая, в первую очередь 
следует отметить:

— нацеленность большинства инициатив КНР, прежде всего, на удовлетво-
рение собственных нужд в сырье, в результате чего многие проекты по добыче 
и переработке ресурсов реализуются китайскими компаниями, что никоим об-
разом не сказывается на уровне развития технологий в странах — реципиентах 
инвестиций;

— жесткий контроль правительства Китая над совместными проектами;
— модели поведения китайских инвесторов в социальной и экологической 

сферах;
— несоответствие официальной статистики по прямым инвестициям Китая 

в экономику региона реально поступающим финансовым средствам, обуслов-
ленное выводом китайскими компаниями части средств в оффшорные зоны.

С точки зрения теории международных отношений также представляют 
интерес политические дивиденды, извлекаемые руководством некоторых го-
сударств Латинской Америки от подобного сотрудничества. Несмотря на оче-
видную экономическую направленность заключенных соглашений и нейтраль-
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ную в политическом плане риторику китайской стороны, представители прави-
тельств латиноамериканских государств левого толка (Кубы, Венесуэлы, Боли-
вии, в меньшей степени — Эквадора и Аргентины) склонны придавать отноше-
ниям с КНР характер совместной борьбы за создание многополярного мирового 
порядка в противовес доминированию США. Таким образом, экономическое со-
трудничество приобретает для руководителей указанных государств новое зна-
чение — партнерство с Китаем призвано продемонстрировать успешность их 
внешней политики, а также рост авторитета на международной арене, что, в 
свою очередь, способствует повышению популярности среди электората внутри 
страны. Представляется целесообразным учитывать наличие подобной мотива-
ции у латиноамериканских политиков при анализе текущего состояния и пер-
спектив отношений КНР с государствами Латинской Америки.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С КИТАЕМ 
ПО ПРОЕКТУ «ГАЛИЛЕО»

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

Когда в марте 2002 г был дан официальный старт проекту европейской гло-
бальной навигационной системы «Галилео» (GNSS), то это событие было вос-
принято как большой шаг в сторону более сильного и независимого Европей-
ского союза. Изначально предполагалось, что этот совместный проект Европей-
ской комиссии и Европейского космического агентства должен стать альтерна-
тивой американской системе глобального позиционирования (GPS). 

Проект системы «Галилео» предполагает выведение на орбиту 30 спутников 
(27 операционных и 3 резервных). Эти спутники и соответствующее наземное 
оборудование должны обеспечить всех желающих гражданских пользователей 
данными об их местоположении. Кроме того, на первом этапе создания системы 
«Галилео» не исключалась возможность ее использования и военных целях. Все 
спутники планируется вывести на орбиту к 2020 г.

Китай стал первым неевропейским партнером, подписавшим 30 октября 
2003 г. соглашение об участии в европейской спутниковой программе «Гали-
лео» и инвестировании в нее 200 млн евро. Соглашение предусматривало со-
трудничество в области спутниковой навигации, разработке технологий, произ-
водстве и сертификации спутникового оборудования.

Решение позволить Китаю играть заметную роль в развитии системы «Га-
лилео» свидетельствовало о том, что ЕС не рассматривал Китай в качестве воз-
можной угрозы или стратегического конкурента. По мнению руководства ЕС, 
данный проект предполагал возможность выстраивания доверительных отно-
шений с Китаем.

Китайские лидеры, со своей стороны, также придавали большое значение 
сотрудничеству с ЕС в космической сфере. В октябре 2003 г. МИД КНР опу-
бликовало первый доклад, касающийся политики в отношении ЕС, в котором 
говорилось, что Китай «исходя из принципа равенства и взаимной выгоды, а 


