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Современная Бразилия входит в десятку ведущих стран мира, зани-
мая седьмое место по объему ВВП, является признанным лидером в реги-
оне, играет важную роль на мировой арене. Значительный экономический 
потенциал и достаточно устойчивые темпы роста делают Бразилию при-
влекательным партнером для торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества. Во внешней политике страна выступает за многополяр-
ность, стремится к поиску возможностей для расширения автономии, рав-
ноудаленного положения по отношению к противоборствующим державам, 
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рационального использования национального богатства. Обострение 
межамериканских отношений, вызванное стремлением США к домини-
рованию, приводит к развитию концепции «автономии через диверсифи-
кацию», расширению партнеров по внешней торговле во имя своих нацио-
нальных интересов. Данная статья ставит целью сравнить особенности 
торговли Бразилии с США и КНР, рассмотреть китайские и американские 
инвестиции в латиноамериканскую страну, а также выявить интерес 
Бразилии к проекту «Один пояс, один путь» при помощи количественных 
и качественных методов анализа международных отношений, опираясь 
на концепции латиноамериканской школы автономии. Исследование под-
тверждает, что, несмотря на приход к власти президентов от «правого» 
блока, внешнеполитическая стратегия «автономия через диверсифика-
цию» осталась неизменной, в условиях нарастания экономического сопер-
ничества между США и КНР в данном регионе.

Ключевые слова: Бразилия, Китай, Соединенные Штаты Америки, 
латиноамериканская школа автономии, автономия через диверсификацию, 
экономическое сотрудничество, прямые иностранные инвестиции, между-
народная торговля.

Теоретической основной данного исследования является латиноаме-
риканская школа автономии, которая появилась в 1970-1980 гг. и активно 
развивалась в странах Латинской Америки. «Школа автономии» включает 
в себя элементы классического реализма, теории взаимозависимости и зави-
симости, а также анализ экономической и политической самостоятельности 
латиноамериканских стран в рамках глобальных ассиметричных и нерав-
ноправных отношений [5]. Автономия означает, что государство не только 
имеет собственную модель экономического развития, но и отстаивает свою 
позицию на международной арене в соответствии со своими интересами, 
стремится к созданию более справедливых условий торговли на мировой 
арене. Наиболее известным представителем данной теории является брази-
лец Г. Ягуарибе. В своих работах он отмечал, что доступ к автономии зави-
сит от двух категорий: «национальной жизнеспособности» страны и «меж-
дународной допустимости» [25. C. 96-97]. Первое понятие подразумевает 
наличие «критического минимума» природных и человеческих ресурсов, 
второе – способность государства нейтрализовать риски со стороны стран, 
обладающих потенциалом принуждать его к чему-либо. Стоит отметить, 
что в современных реалиях требования к «национальной жизнеспособно-
сти» можно расширить, добавив к этой категории производственные мощ-
ности и развитие инновационных технологий, которые играют всю боль-
шую роль в определении потенциала государства.
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В Бразилии концепция автономии была реализована на практике. Идея 
автономии присутствовала в дискуссиях о внешней политике наряду с тео-
рией зависимости, и претерпела трансформации, позволившие ей оста-
ваться заметной при обсуждении международных отношений в Западном 
полушарии. С окончания военной диктатуры в середине 1980-х гг. внеш-
неполитическая стратегия Бразилии проходит следующие этапы: «авто-
номия дистанцирования» в период президентства Ж. Сарнея, «автономия 
через интеграцию», проводимая Ф.Э. Кардозу, и «автономия через дивер-
сификацию», которую начал реализовывать Л. Инасио Лула да Силва [1. 
C. 213-249]. Эти преобразования и актуализация понятия автономии были 
вызваны новой международной реальностью.

В данной статье авторы доказывают, что президенты «правого» блока М. 
Темер и Ж. Болсонару продолжили курс внешней политики Лулы да Силвы, 
характеризующийся как «автономия через диверсификацию» [39. C. 284-
292]. В рамках этой концепции государство должно: способствовать поиску 
баланса на мировой арене, стремясь смягчить односторонность; укреплять 
двусторонние и многосторонние отношения для увеличения веса страны 
в международных политических и экономических переговорах; расширять 
дипломатические отношения, чтобы использовать возможности для эко-
номического, финансового, технологического, культурного обмена и т. д.; 
избегать соглашений, которые могут поставить под угрозу развитие в дол-
госрочной перспективе. Особые акценты в «автономии через диверсифи-
кацию» были также сделаны на интенсификации отношений между раз-
вивающимися странами, такими как Индия, Китай и Южно-Африканская 
Республика (укрепление сотрудничества по линии «Юг-Юг»), заключении 
соглашений с нетрадиционными партнерами в государствах Латинской 
Америки, Азии и Африки, и в то же время на поддержании дружеских 
отношений и развитии экономического партнерства с развитыми странами, 
включая РФ и США.

Быстрый рост Китая привел к тому, что в началеXXI в. он стал одним 
из ключевых игроков мировой экономики. В течение 30 лет рост ВВП 
КНР составлял более 9% в год, и сегодня «Поднебесная» является второй 
по величине экономикой в мире [27]. Китай также значительно увеличил 
свою долю в мировой торговле, обогнав Германию и став крупнейшим 
мировым экспортером. Бразилия установила дипломатические отношения 
с КНР в 1974 г., а в 1993 г. Китай признал Бразилию первой из латиноаме-
риканских стран «стратегическим партнером» [26. C. 22]. В начале 2000-х 
гг. началось активное взаимодействие двух стран в рамках международных 
и региональных организаций, стали развиваться торгово-экономические 
отношения [2. C. 37], сотрудничество в научно-технической сфере, в част-
ности, речь идет о совместных усилиях по разработке спутников дистанци-
онного зондирования Земли.
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Бразилия представляла все больший интерес для Китая, что выражалось 
в расширении политических и экономических связей. В 2010 г. Китай стал 
крупнейшим торговым партнером Бразилии, на долю которого приходилось 
более 15% всего бразильского экспорта и более 14% – импорта. Бразилия 
стала основным поставщиком железной руды и соевых бобов на китай-
ский рынок, а экспорт в Китай в период с 2000 по 2010 гг. вырос почти 
в 30 раз [35]. Инвестиционные потоки между Бразилией и Китаем также 
увеличиваются.

В 2012 г. сотрудничество двух стран было поднято до «Всестороннего 
стратегического партнерства» [4. C. 26-32], что повысило роль латиноаме-
риканского гиганта в китайской внешней политике. В экономическом плане 
за последнее десятилетие Бразилия получила 55 млрд долл. США китайских 
инвестиций в 145 проектов, что составляет почти половину от 123 млрд 
долл., инвестированных компаниями КНР в данный регион. С 2005 по 2020 
гг. два основных банка Китая предоставили Бразилии кредит в размере 
28,9 млрд долл. США [14. C. 546-550]. Несмотря на такую экономическую 
поддержку Бразилии со стороны Китая, КНР еще не могла конкурировать 
с главным актором в Западном полушарии, имеющим историческое влияние 
на все государства Латинской Америки, – США. Однако картина измени-
лась в период экономического кризиса в Бразилии и бездействия со стороны 
северного соседа. Президенты от «правого» блока продолжили внешнепо-
литическую стратегию «автономия через диверсификацию», начатую еще 
при Луле.

Экономическая политика Бразилии в отношении США и КНР 
в период президентства М. Темера. В 2010 г. Китай стал главным торго-
вым партнером Бразилии, которая наращивала сырьевой экспорт в восточ-
ную страну. Экономический кризис в Бразилии начался при президентстве 
Д. Руссефф, причинами которого стало падение цен на сырье и продоволь-
ствие в мире, коррупционные скандалы, замедление темпов роста в КНР 
в 2014-2015 гг. и структурные преобразования в азиатской экономике. 
Переход Китая от материалоемких производств к капиталоемким снизил 
потребность в импорте сырья, что сказалось на мировых закупочных ценах. 
В 2014 г. бразильский экспорт в Китай сократился почти на 12%, темпы 
роста ВВП Бразилии снизились до 0,1%, а внешний долг вырос до 15,9% 
ВВП [3. C. 210]. В 2010 г. началась экономическая рецессия, самая значи-
тельная волна спада пришлась на 2014-2016 гг., когда ВВП страны сокра-
тился с 2,46 до 1,8 млрд долл. США [21].

В 2016 г. после процедуры импичмента президента Д. Руссефф пре-
зидентом Бразилии стал М. Темер, перед которым встала задача вывести 
страну из системного кризиса и стимулировать устойчивый экономиче-
ский рост. Во внешней политике Республики не произошло кардинальных 
перемен: новая администрация продолжила придерживаться политики 
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«мягкого балансирования», сохранила общие направления внешней поли-
тики и выступала за неконфронтационные отношения со странами латиноа-
мериканского региона и БРИКС [33], сделав упор на торговую дипломатию 
и укрепление связей с традиционными партнерами – США и ЕС. Как отме-
чают исследователи, если раньше внешняя политика Бразилии преследо-
вала цель «перестроить» глобальное управление для продвижения интере-
сов развивающихся стран и создания условий для их лидерства, то теперь 
во главу угла встала заинтересованность в увеличении торговых и инвести-
ционных потоков в страну [18. C. 31].

Избрание нового президента США Д. Трампа и его протекционист-
ская риторика не оправдали надежд Бразилии на привлечение американ-
ских инвестиций в инфраструктурные проекты. США наложили эмбарго 
на импорт бразильского мяса. В ответ бразильское правительство ввело 
тарифы на поставку этанола [37]. В данных условиях единственным выхо-
дом для Бразилии стала диверсификация торгово-экономических связей. 
В 2017 г. М. Темер нанес официальный визит в КНР по случаю 45-летия 
установления дипломатических отношений между двумя странами. В своей 
речи бразильский президент отметил, что Китай является главным инве-
стором в строительство крупных инфраструктурных объектов, и выступил 
за укрепление инвестиционных отношений. По итогам визита было подпи-
сано 14 соглашений, касавшихся инвестиций в научно-техническое разви-
тие Бразилии [28]. За короткий срок своего пребывания на посту президента 
он смог нарастить экспорт страны, преодолеть инфляцию и даже частично 
восстановить имидж Бразилии.

Экономическая политика Бразилии в отношении США и КНР 
в период президентства Ж. Болсонару. «Правый поворот» Бразилии стал 
радикальным после победы осенью 2018 г. на выборах Ж. Болсонару. В поли-
тико-экономической сфере новая администрация сначала заняла прозапад-
ную позицию. Однако в декабре 2019 г. президент США Д. Трамп объявил 
о введении тарифов на импорт металлов из Бразилии и Аргентины, обвинив 
страны в намеренной девальвации их национальных валют, что «отрица-
тельно сказывается на американских фермерах» [38]. Камнем преткнове-
ния также стала сфера технологий, представляющая важность для повыше-
ния конкурентоспособности экономики Бразилии. Так, Вашингтон усилил 
давление на бразильскую сторону, призывая отказаться от закупок теле-
коммуникационного оборудования для связи 5G у Huawei, ZTE и других 
китайских компаний, которые попали под торговое эмбарго США и были 
обвинены в краже коммерческих тайн [11].

Первоначально открытая антикоммунистическая риторика и критика 
Пекина со стороны бразильского руководства, сопровождаемая призывами 
к сокращению бразильско-китайских отношений, могла поставить под удар 
экономическое сотрудничество двух стран. Однако новая администрация 
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понимала, что для модернизации промышленности, развития телекомму-
никаций и инфраструктуры в Бразилии необходимы товары и инвестиции 
из КНР. На переход Ж. Болсонару к проведению прагматичной политики 
в отношении Китая также оказал влияние агробизнес: на долю сельскохо-
зяйственного сектора приходится до 27,6% ВВП Бразилии [12], а Китай, 
в свою очередь, является основным экспортным направлением бразиль-
ской говядины и соевых бобов – 60,4% и 73,1% от общего объема говядины 
и сои, соответственно [10].

Стоит отметить, что еще в 2017 г. в Национальной стратегии безопас-
ности США, принятой Д. Трампом, отмечалось, что направляемые в разви-
вающиеся страны инвестиционные потоки используются КНР в качестве 
инструмента расширения своего влияния и получения конкурентных пре-
имуществ перед Соединенными Штатами [30. C. 38]. Согласно заявлениям 
США, Китай стремится втянуть страны западного полушария в орбиту сво-
его доминирования с помощью ПИИ и предоставления займов [30. C. 51]. 
Следует подчеркнуть, что в Стратегиях национальной безопасности США 
от 2010 г. и 2015 г. подобная риторика отсутствовала – напротив, американ-
ская сторона приветствовала подъем Китая и проявляла интерес к развитию 
конструктивных двусторонних отношений [29. C. 24]. Появление в одном 
из основополагающих документов внешней политики США негативной 
оценки экономического присутствия КНР в Латинской Америке и Западном 
полушарии в целом говорит об усилении озабоченности Вашингтона укре-
плением позиций Пекина в регионе.

Выстраивание отношений Бразилии и США оказалось довольно слож-
ной задачей, Ж. Болсонару так и не смог решить торгово-экономические про-
тиворечия с Соединенными Штатами и обеспечить латиноамериканскому 
гиганту роль «привилегированного союзника» Вашингтона. На рубеже 
2019-2020 гг. во внешнеполитической стратегии Бразилии наметился отход 
от «равнения» на США, а также смягчилась антикитайская риторика бра-
зильского руководства. Отношения с Китаем вернулись в русло партнерства 
[3. C. 273]. В октябре 2019 г. в рамках турне по странам Ближнего Востока 
и Азии президент Ж. Болсонару нанес визит в КНР, в ходе которого выра-
зил готовность углублять стратегическое партнерство между Бразилией 
и Китаем для общего развития двух стран и народов, а также заявил о наме-
рении расширить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций [42]. 
По окончании встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином был подписан 
ряд двусторонних соглашений в таких областях, как сельское хозяйство, 
энергетика, образование и наука. Еще один пакет документов, направлен-
ный на стимулирование взаимной торговли и роста инвестиций, был принят 
в ноябре 2019 г. на полях проходившего в Бразилии XI саммита БРИКС [6. 
C. 107].
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Бразильское руководство было вынуждено принимать прагматичные 
решения и искать пути «балансирования» между КНР и США, что приоб-
рело особую актуальность в период пандемии COVID-19, а также «пост-
ковидного восстановления» экономики страны. В ноябре 2019 г. состоялся 
крупнейший в истории Бразилии аукцион по продаже нефти, в котором две 
китайские фирмы были единственными иностранными компаниями, при-
нявшими участие в торгах [13]. В 2020 г. на КНР пришлось более трети 
бразильского экспорта на сумму 100 млрд долл. США. Бразилия присоеди-
нилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций в ноябре 2020 г., 
через год после государственного визита Ж. Болсонару в Пекин и саммита 
БРИКС в Бразилиа [40. C. 23].

Проведение прагматичной многовекторной внешней политики в рас-
сматриваемый период можно объяснить стремлением выйти из рецессии: 
Бразилия является крупнейшей развивающейся экономикой Западного 
полушария и, по данным Всемирного банка, в 2021 г. заняла 12 место 
в ТОП-15 стран по ВВП (1,6 млрд долл. США) [21], тем не менее, рост 
ВВП Бразилии нельзя назвать устойчивым. В 2010-2020 гг. произошло три 
волны спада ВВП, самая значительная из которых пришлась на 2014-2016 
гг. После небольшого роста в 2017 г. (до 2,06 млрд долл. США) объем ВВП 
снова сократился до 1,45 млрд в 2020 г. [20].

Внешняя торговля Бразилии с США и КНР. Китай традиционно рас-
сматривал Латинскую Америку как исторически сложившуюся зону инте-
ресов США и был склонен осторожно относиться к странам данного реги-
она. В 1990-х гг. Китай имел скромное присутствие в латиноамериканском 
регионе. Представляя почти 40% ВВП Латинской Америки, Бразилия в 2000 
г. направляла в КНР всего 1,97% своего экспорта. Основным торговым пар-
тнером Бразилии в тот период были США, на долю которых приходилось 
24% бразильского экспорта. Однако два десятилетия спустя ситуация изме-
нилась, и на сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым пар-
тнером Бразилии, его доля от общего объема бразильского импорта по состо-
янию на 2020 г. составила 22%, экспорта – 32,4%, в то время как на США 
пришлось 17,87% и 10,34%, соответственно (табл. 1).
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Год
Общий объем США Доля США Китай Доля КНР, %

Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт

2016 145 179,5 25 23 17,4% 12,98% 24,4 35 16,8% 19,57%

2017 165,85 214,98 29 27 17,6% 12,6% 29 47,48 17,5% 22%

2018 192,8 231,89 34,6 29 17,96% 12,55% 36,7 63,9 19% 27,57%

2019 193 221 36,6 29,86 18,97% 13,5% 37,46 63,36 19,4% 28,65%

2020 166 209 29,7 21,6 17,87% 10,34% 36,7 67,78 22,09% 32,4%

Таблица 1. Внешняя торговля Бразилии с США и КНР  
за 2016-2020 гг. (в млрд долл. США)

Источник: составлено авторами [41].

В торгово-экономическом плане бразильско-китайские отношения 
очень плодотворны, особенно это касается поставок железной руды и сель-
скохозяйственной продукции. Даже во время пандемии COVID-19 объем 
экспорта мяса, соевых бобов и масла сохранился на уровне предыдущих 
лет, что подчеркивает важность Бразилии как поставщика данных товарных 
единиц на китайский рынок.

Следует отметить, что на протяжении всего периода «правого поворота» 
взаимная торговля Бразилии и КНР показала тенденцию к росту (рис. 1). 
Несмотря на общий спад мировой экономики на фоне пандемии COVID-19, 
показатели экспорта и импорта в 2020-2021 гг. не претерпели существен-
ного сокращения, напротив, даже обновили рекорд предыдущих лет. Так, 
в 2021 г. товарооборот между Бразилией и Китаем достиг 135 млрд долл. 
США: объем экспорта бразильской продукции составил 87,9 млрд долл. 
США, импорт китайской продукции в Бразилию – 47,6 млрд долл. США 
[31].
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Год
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Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт

2016 145 179,5 25 23 17,4% 12,98% 24,4 35 16,8% 19,57%

2017 165,85 214,98 29 27 17,6% 12,6% 29 47,48 17,5% 22%

2018 192,8 231,89 34,6 29 17,96% 12,55% 36,7 63,9 19% 27,57%

2019 193 221 36,6 29,86 18,97% 13,5% 37,46 63,36 19,4% 28,65%

2020 166 209 29,7 21,6 17,87% 10,34% 36,7 67,78 22,09% 32,4%

Таблица 1. Внешняя торговля Бразилии с США и КНР  
за 2016-2020 гг. (в млрд долл. США)

Источник: составлено авторами [41].

В торгово-экономическом плане бразильско-китайские отношения 
очень плодотворны, особенно это касается поставок железной руды и сель-
скохозяйственной продукции. Даже во время пандемии COVID-19 объем 
экспорта мяса, соевых бобов и масла сохранился на уровне предыдущих 
лет, что подчеркивает важность Бразилии как поставщика данных товарных 
единиц на китайский рынок.

Следует отметить, что на протяжении всего периода «правого поворота» 
взаимная торговля Бразилии и КНР показала тенденцию к росту (рис. 1). 
Несмотря на общий спад мировой экономики на фоне пандемии COVID-19, 
показатели экспорта и импорта в 2020-2021 гг. не претерпели существен-
ного сокращения, напротив, даже обновили рекорд предыдущих лет. Так, 
в 2021 г. товарооборот между Бразилией и Китаем достиг 135 млрд долл. 
США: объем экспорта бразильской продукции составил 87,9 млрд долл. 
США, импорт китайской продукции в Бразилию – 47,6 млрд долл. США 
[31]. Рисунок 1. Товарооборот Бразилии с США и КНР, 2016-2020 гг. (в млрд долл. США)

Источник: составлено авторами на основе данных Таблицы 1.

Согласно данным The Observatory of Economic Complexity, основными 
товарными единицами, экспортируемыми Бразилией в Китай, в 2020 г. стали 
соевые бобы (30,8% от всего объема бразильского экспорта в КНР), желез-
ная руда (27,3%), сырая нефть (16,7%) и говядина (5,94%) [10]. При этом 
во всех перечисленных категориях Китай занимает доминирующие пози-
ции, выступая крупнейшим импортером как бразильской нефти и железной 
руды с долями 57,3% и 70,1%, соответственно, так и продукции сельскохо-
зяйственного сектора (60,4% говядины и 73,1% сои). Структура импорта 
Бразилии из Китая представлена преимущественно телефонами (3,83%), 
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оборудованием для телерадиовещания (3,6%) и полупроводниковыми при-
борами (3,38%) [10].

Следует отметить, что структура экспорта Бразилии в США является 
более диверсифицированной: так, ключевыми категориями являются полу-
фабрикаты из металла (7%), самолеты (6,83%), сырая нефть (6,28%), кофе 
(4,3%) и сульфатная целлюлоза (4%). Бразильский импорт из США бази-
руется на закупках очищенной нефти (20,3% от общего объема импорта), 
попутного нефтяного газа (ПНГ) (3,87%), а также газовых турбин (3,6%) 
и интегральных схем (2%) [10].

Таким образом, укрепление Китая в роли крупнейшего торгового пар-
тнера Бразилии пошатнуло позиции США на бразильском рынке товаров. 
Заинтересованности КНР и Бразилии в развитии двусторонних торгово-э-
кономических отношений способствует взаимодополняемость их эконо-
мик: бразильская сельскохозяйственная продукция необходима Китаю 
для удовлетворения его потребностей в сфере продовольствия, Бразилия, 
в свою очередь, видит в Китае перспективного партнера в технологической 
области. Укрепление диалога между Бразилией и КНР на фоне торговой 
войны между США и Китаем привело к охлаждению бразильско-американ-
ских отношений в сфере торговли: так, например, Вашингтон ввел тариф 
на импорт металлов из Бразилии – доминирующую товарную категорию 
в бразильском экспорте в Соединенные Штаты.

Инвестиционное сотрудничество Бразилии с США и КНР. США 
традиционно были основным инвестором для Бразилии, за ними следуют 
европейские государства, такие как Нидерланды, Германия и Франция. 
2010 г. стал переломным моментом в инвестиционных отношениях Китая 
и Бразилии, когда было объявлено о 21 инвестиционном проекте, а сами 
инвестиции оценивались в 13 890 млн долл. США [14. C. 548-549]. В период 
президентства М. Темера в 2017 г. были зарегистрированы максимальные 
объемы китайских ПИИ – 14 080 млн долл. США [24]. В том же году Китай 
сменил США в качестве основного источника ПИИ. Хотя в конце 2017 г. 
и в начале 2018 г. Вашингтон вернул себе первое место, Пекин продолжил 
занимать второе место, сместив Германию и Францию на третье и четвертое 
места, соответственно [43].

В период с 2004 по 2019 гг. сектор, получивший наибольшее количество 
инвестиционных потоков (92%), был связан с производством электроэнер-
гии [36. C. 21-25]. Таким образом, азиатский гигант стал ключевым игроком 
в строительстве линий электропередач и подстанций для Бразилии посред-
ством притока капитала (через государственные компании, такие как State 
Grid). В 2010 г. и 2017 г., когда наблюдался пик китайских инвестиций, на раз-
витие энергетического сектора пришлось 88,1% и 85,9%, соответственно 
[4]. Что касается географического распределения инвестиционных пото-
ков, то в докладе Китайско-Бразильского делового совета, спонсируемого 
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Межамериканским банком развития, утверждается, что большинство 
китайских инвестиционных потоков сосредоточено в юго-восточном и вос-
точном регионах Бразилии, а именно в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
и Минас-Жерайс. Именно эти земли больше всего привлекают китайские 
инвестиции [15], что объясняется наличием в перечисленных регионах важ-
ных энергетических и горнодобывающих предприятий.

В 2007-2018 гг. объем подтвержденных китайских инвестиций 
в Бразилии достиг около 58 млрд долл. США [8]. Бразилия заняла четвер-
тое место в китайских ПИИ в мире, а в Латинской Америке стала главным 
получателем, «поглотившим» 53% китайских инвестиций в регион в 2007-
2018 гг. По оценкам China Global Investment Tracker, Бразилия стала страной 
с наибольшим количеством китайских инвестиций в мире в 2021 г. с долей 
13,6% от общего объема. Сектор электроэнергетики и нефтедобычи был 
самым крупным получателем китайских финансовых ресурсов в период 
с 2007 по 2021 гг., с долей инвестиций в размере 40,5% и 30,9%, соответ-
ственно [44]. Также стоит отметить, что значительная часть прямых китай-
ских инвестиций в Бразилию направляется через страны-посредники (вме-
сто прямых инвестиций из Китая), в основном через Люксембург. В 2010 г. 
насчитывалось 126 предприятий, распределявших китайские инвестиции, 
то в 2015 г. число предприятий выросло до 193.
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Источник: составлено авторами [16].

Данные, опубликованные Конференцией ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) в 2022 г., показывают, что иностранные инвестиции в Бразилию 
выросли с 28 млрд долл. до 50 млрд долл. США в 2020 г., при этом зна-
чительная доля ресурсов была вложена в сельское хозяйство, автомобиле-
строение, электронику, информационные технологии и финансы. Несмотря 
на разницу с данными Центрального банка, ЮНКТАД также указала, 
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что результаты 2021 г. остаются ниже «допандемических» уровней, хотя 
страна поднялась на три позиции в рейтинге основных направлений пря-
мых иностранных инвестиций, заняв шестое место. 

46

36

7 4 4 4

Секторальное разделение китайских инвестиций в Бразилию, 
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Рисунок 3. Секторальное распределение китайских инвестиций в Бразилию  
за 2021 г. (% подтвержденных проектов)

Источник: составлено авторами [16].

В последние годы Бразилия получила более половины от общего объ-
ема поступающих ПИИ в Южную Америку, и Соединенные Штаты оста-
ются там крупным инвестором. По данным Центрального банка Бразилии, 
по состоянию на конец 2020 г. доля ПИИ США в Бразилию от общего 
объема поступивших инвестиций составила 24% (123,9 млрд долл. США) 
[23], что является крупнейшим объемом ПИИ в одной стране, в то время 
как по оценкам МВФ, на долю Бразилии приходится 18,7% всех ПИИ 
(105 млрд долл.) США, и она уступает только Нидерландам (112,5 млрд 
долл.). В 2021 г. инвестиции США в Бразилию оценивались примерно 
в 67,55 млрд долл. США [34. C. 68]. 
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Финансы и страхование Добыча полезных ископаемых
Информационные технологии Производство металлов
Производство электроприборов и компьютеров

Рисунок 4. Отраслевое распределение американских инвестиций  
в Бразилию за 2021 г. (в млн долл. США)

Источник: составлено авторами [17].
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Правительство Бразилии уделило приоритетное внимание привлече-
нию частных инвестиций в инфраструктурный и энергетический секторы 
в 2018 и 2019 гг. Пандемия COVID-19 в 2020 г. задержала запланированные 
усилия по приватизации, и, несмотря на усилия правительства возобновить 
их в 2021 г., экономические и политические условия препятствовали этому 
процессу.

Таким образом, несмотря на увеличение потоков инвестиций с 2010 
г., Китай не смог удержать первую позицию по объему ПИИ в Бразилию. 
На данный момент сложно говорить о соперничестве Китая с США в этой 
сфере, но азиатская страна предпринимает эффективные попытки стать 
самым крупным инвестором как в Бразилии, так и во всем регионе.

Участие Бразилии в инициативе «Один пояс, один путь». «Шелковый 
путь» – это глобальная стратегия развития, представленная президентом Си 
Цзиньпином в 2013 г., где целью является совместное создание открытой 
платформы для сотрудничества и развития всех стран. В 2018 г. инициатива 
была переименована в «Один пояс, один путь» (ОПОП) и нацелена на раз-
витие аграрной промышленности и строительство инфраструктурных объ-
ектов. В январе того же года Китай пригласил страны Латинской Америки 
и Карибского бассейна присоединиться к ОПОП в рамках соглашения о рас-
ширении экономического и политического сотрудничества. В Латинской 
Америке стратегической целью Китая является строительство транспорт-
ных линий, которые смогут связать страны региона и Китай морским 
путем. Азиатский гигант рассматривает Бразилию как одного из наиболее 
надежных партнеров для инвестирования, поэтому именно на эту страну 
приходится наибольшее количество инвестиционных проектов по развитию 
железнодорожной инфраструктуры. До пандемии COVID-19 планирова-
лось строительство трансконтинентальной железной дороги протяженно-
стью 5300 км, по территории Бразилии и Перу, пересекая тропические леса 
Амазонии и Анды, чтобы соединить Атлантический и Тихий океаны; стро-
ительство линии электропередач от северного штата Парана на юго-вос-
ток до Рио-де-Жанейро; также были выделены средства на строительство 
терминала в Паранагуа, сооружение ГЭС (São Simao Hydroelectric Facility), 
реконструкцию основного воздушного терминала в Рио-де-Жанейро [2. C. 
36-37].

Благодаря данной инициативе открываются новые возможности в стро-
ительстве, энергетике и инфраструктуре – во всех областях, где китайские 
компании имеют большой опыт. В энергетическом секторе можно выделить 
две китайские компании – State Grid и Three Gorges. Первая успешно выи-
грала тендер на бразильский проект по строительству сверхвысоковольтной 
линии Mirador и приобрела контрольный пакет акций бразильской энерге-
тической компании CPFL, а вторая стала одной из крупнейших частных 
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компаний по производству электроэнергии в Бразилии [32]. В нефтяном 
секторе китайские компании, такие как Sinopec, CNPC, CNOOC и Sinochem 
инвестировали в разработку подсолевых нефтяных и газовых месторожде-
ний Бразилии, в основном через консорциум с Petrobras. В 2019 г. на их долю 
приходилось 3,2% объема разведки и добычи, по сравнению с 0,7% в 2011 г., 
и они заняли третье место среди крупнейших производителей [9]. Частная 
китайская инвестиционная компания Tencent проинвестировала в цифровой 
банк Nubank, а китайская государственная энергетическая компания Three 
Gorges Brazil модернизирует в Бразилии сооружения на гидроэлектростан-
циях в Сан-Паулу, проинвестировав уже 199 млн долл. США. Компания зая-
вила, что в течение следующих десяти лет проинвестирует 847 млн долл. 
США в две гидроэлектростанции в стране.

Пандемия коронавируса создала новые возможности для дальнейшего 
сотрудничества Бразилии с Китаем в рамках ОПОП. Были предложены 
такие инициативы, как «Пояс и путь здоровья» и «Цифровой шелковый 
путь», которые имеют огромный потенциал в Бразилии. Обе инициативы 
соответствуют XIV пятилетнему плану КНР. Согласно «Цифровому пути», 
технология 5G имеет первостепенное значение для Бразилии, так как она 
поможет облегчить многие операции [7]. Проект «Пояс и путь здоровья» 
включил пожертвования медицинских товаров из Китая. Участие в этой 
инициативе имеет первостепенное значение, учитывая, что китайская вак-
цина и другие фармацевтические технологии были использованы в про-
грамме иммунизации Бразилии против COVID-19.

В октябре 2019 г. во время официального визита Ж. Болсонару в Китай 
страны рассмотрели вопрос о целесообразности присоединения Бразилии 
к инициативе и пришли к заключению, что это может способствовать улуч-
шению бразильской инфраструктуры (порты, аэропорты, автомагистрали 
и электроснабжение) и в результате приведет к снижению логистических 
издержек.

Таким образом, КНР реализует на территории значительное количество 
инфраструктурных проектов. C 2015 г. Бразилия является членом Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций – основного инструмента финанси-
рования в рамках инициативы ОПОП. Но стоит отметить, что Бразилия 
официально не является членом данной инициативы, хотя Китай считает 
ее уже партнером в рамках ОПОП. Основной вопрос заключается в том, 
есть ли необходимость для Бразилии, как и для других латиноамериканских 
стран, присоединиться к ОПОП, учитывая потенциальные геополитические 
последствия такого шага [22. C. 315]. На данный момент Китай предостав-
ляет проекты для Бразилии, в которых она активно принимает участие. 
Если бразильское руководство все же заявит о намерении присоединиться 
к инициативе «Один пояс, один путь», это будет означать открытое сопер-
ничество за сферу влияния между США и КНР [19].
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Заключение. Использование количественных и качественных методов 
в изучении торговых и инвестиционных потоков между КНР, Бразилией 
и США позволило прийти к заключению, что Китай стал основным тор-
говым партнером Бразилии с 2010 г. и вышел на первое место по объемам 
ПИИ в страну. Благодаря торговым и инвестиционным связям с Бразилией 
Китаю удалось усилить свое влияние в регионе. Пекин подкрепил положи-
тельный эффект, полученный от торговли и инвестиций, инфраструктур-
ными проектами, которые вносят новые технологии и инновации в критиче-
ски важные сферы жизни в Бразилии. Шаги Китая по «освоению» Бразилии 
происходят на фоне отсутствия четкой латиноамериканской политики 
США, которые, однако, остаются важным торговым партнером и инвесто-
ром. Программа администрации Д. Трампа не была направлена на решение 
проблем и помощи данному региону, точно так же, как и в настоящее время 
Дж. Байден не рассматривает Бразилию как одного из ключевых партнеров 
в международных делах.

Авторы отмечают, что Бразилия успешно продолжает внешнеполити-
ческую стратегию «автономия через диверсификацию» и выбирает Китай 
в качестве надежного торгового и инвестиционного партнера. Исходя 
из критериев Латиноамериканской школы автономии, Бразилия не обо-
стряет ситуацию, а пытается улучшить экономическое сотрудничество 
с Китаем, но в то же время сохранить стабильные отношения с США. 
Доказательством этому служит неприсоединение Бразилии к инициативе 
«Один пояс, один путь».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Борзова А.Ю. Дипломатическая служба Бразилии как инструмент реа-

лизации внешней политики страны (1902-2014 гг.). Москва: РУДН, 2016.
2. Борзова А.Ю., Агаев Ю.И., Торкунова Ю.А. Китай – CELAC: новые 

тенденции в экономическом сотрудничестве // Латинская Америка. 2018. 
Выпуск № 7.

3. Борзова А.Ю., Мартынов Б.Ф. История внешней политики и дипло-
матии Бразилии. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2021.

4. Васильев Д.В., Щербаков Д.А., Щербакова А.В. Бразильско-китайское 
экономическое сотрудничество в контексте торговой войны между КНР 
и США // Латинская Америка. 2020. Выпуск № 12.

5. Косевич Е.Ю. Приоритет практики над теорией: латиноамерикан-
ские концепции в области международных отношений. РСМД // https://
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ECONOMIC RIVALRY BETWEEN THE UNITED STATES
AND CHINA IN BRAZIL DURING THE PRESIDENCY 
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AND J. BOLSONARO (2016-2022)

Modern Brazil is one of the top ten countries in the world, ranking seventh in 
terms of GDP, is a recognized leader in the region, plays an important role on the 
world stage. Significant economic potential and fairly stable growth rates make 
Brazil an attractive partner for trade, economic and investment cooperation. In 
foreign policy, the country stands for multipolarity, seeks to find opportunities 
for expanding autonomy, equidistant position in relation to the opposing pow-
ers, rational use of national wealth. The aggravation of inter-American relations 
caused by the desire of the United States to dominate leads to the development of 
the concept of "autonomy through diversification", the expansion of foreign trade 
partners in the name of their national interests. This article aims to compare the 
features of Brazil's trade with the United States and China, to consider Chinese 
and American investments in a Latin American country, as well as to identify 
Brazil's interest in the "One Belt, One Road" initiative using quantitative and qual-
itative methods of analyzing international relations, based on the concepts of the 
Latin American school of autonomy. The study confirms that, despite the coming 
to power of presidents from the "right" bloc, the foreign policy strategy of "autonomy 
through diversification" has remained unchanged, in the face of increasing eco-
nomic rivalry between the United States and China in this region.

Key words: Brazil, China, the United States of America, Latin American 
school of autonomy, autonomy through diversification, economic cooperation, 
foreign direct investment, international trade.
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