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Предоставление помощи развитию является одним из наиболее 

распространенных механизмов помощи развивающимся и наименее 
развитым государствам. В целях повышения ее эффективности клю-
чевыми странами-донорами и международными организациями, за-
нимающимися указанной проблематикой, такими как ОЭСР и Все-
мирный Банк были разработаны принципы предоставления офици-
альной помощи развитию (ОПР). Указанные принципы были отраже-
ны в ряде официальных документов, среди которых одним из ключе-
вых является Парижская декларация по повышению эффективности 
внешней помощи 2005 г.: 

1. Приверженность. Страны партнеры должны осуществлять эф-
фективное руководство разработкой политики и стратегии по разви-
тию и координировать свою деятельность по развитию. 

2. Согласование. Всесторонняя помощь, предоставляемая донора-
ми, должна основываться на национальных стратегиях развития, ин-
ститутах и процедурах страны партнера.  
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3. Гармонизация. Деятельность доноров на более гармонизирован-
ной и прозрачной основе с повышенной коллективной эффективно-
стью, позволяющей исключить неэффективное дублирование прини-
маемых мер. 

4. Управление, ориентированное на результаты. Управление ре-
сурсами и усовершенствование процесса принятия решений, ориенти-
рованного на результаты.  

5. Взаимная подотчетность доноров и партнеров за результаты по 
развитию. 

Тогда же были разработаны и следующие обязательные условия, 
которым должна соответствовать ОПР [1]: 

1) ресурсы должны предоставляться официальными органами, 
включая центральные правительства и региональные власти;  

2) основной целью каждой операции должна являться ее направ-
ленность на содействие социально-экономическому развитию и по-
вышению благосостояния развивающихся стран (т.е. значительное 
число видов ОПР могут подойти под критерии СРТ);  

3) помощь должна иметь льготный характер, который подразуме-
вает наличие грант-элемента в размере не менее 25 % (при расчете по 
фиксированной ставке дисконтирования в 10 %). Грант-элемент явля-
ется показателем льготности займа/кредита, отражающим выгодность 
кредита для заемщика по сравнению с рыночной процентной ставкой. 

ОПР включает в себя широкий набор определенных механизмов 
и инструментов, направленных не только на решение текущих про-
блем стран-реципиентов помощи, но и на повышение эффективности 
всей экономической системы таких государств, ее диверсификацию и 
модернизацию. К их числу относится и Содействие развитию торгов-
ли (СРТ). 

Инициатива «Aid-for-Trade» или «Содействие развитию торгов-
ли» была предложена Генеральным директором ВТО Паскалем Лами 
в 2005 г. на Министерской конференции в Гонконге. Цель инициати-
вы состоит в помощи развивающимся странам в адаптации к либера-
лизации международной торговли и с выгодой для себя включиться в 
глобальные торговые отношения посредством расширения и диверси-
фикации экспорта товаров и услуг.  

Согласно подходам ОЭСР, содержащимся в публикуемых ис-
следованиях, СРТ не ограничивается узким набором экономических 
инструментов и процедур. Более того страны-доноры проводят поли-
тику по содействию развитию торговли уже в течение многих лет. 
Так, в течение Уругвайского раунда переговоров по ГАТТ/ВТО (1986 
– 1994 гг.) развивающимся странам предоставлялось техническое со-
действие, направленное на создание возможностей для имплемента-
ции торговых соглашений. Затем набор интеграционных инструмен-
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тов был расширен за счет включения в него механизмов по созданию 
производственных мощностей, например, в частном секторе и инфра-
структуре, связанной с расширением торговли. Впоследствии повест-
ка дня также была расширена за счет программ в сфере поструктурно-
го регулирования и адаптации отраслей экономики, связанных с тор-
говлей, а также иные отрасли, имеющие отношение к торговле.  

Фактически содействие развитию торговли объединяет в рамках 
единого механизма совершенно разные элементы, имеющие отноше-
ние к развитию торговли, производительных сил и искоренению бед-
ности в развивающихся государствах, поскольку торговля включает в 
себя широкий спектр экономической деятельности, затрагивающей 
как товары, так и услуги.  

Таким образом, не существует однозначных критериев, опреде-
ляющих понятие и сферы политики по СРТ. При этом традиционно 
выделяют следующие сферы СРТ [2]: 

1. Техническая помощь – оказание странам помощи в области раз-
работки торговых стратегий, более эффективного ведения перегово-
ров и воплощения в жизнь их результатов;  

2. Помощь в области создания инфраструктуры – строительство 
дорог, портов и телекоммуникационных сетей, связывающих внут-
ренний рынок страны с международным; 

3. Помощь в области создания торгового потенциала – инвестиции 
в соответствующие отрасли промышленности и сектора экономики, с 
тем чтобы у стран появилась возможность диверсифицировать экс-
порт и создать необходимые конкурентные преимущества; 

4. Помощь, связанная с оптимизацией издержек регулирования – 
т.е. издержек, обусловленных сокращением торговых тарифов, эрози-
ей системы торговых преференций или ухудшением условий торгов-
ли; 

5. Иная помощь, направленная на стимулирование торговли. 
Взаимозависимость отдельных сфер СРТ удобно проследить на 

механизме повышения экспортной конкурентоспособности, которая 
определяется тремя основными факторами:  

 производительностью труда в стране экспортере, которая опре-
деляет издержки производства продукции; 

 торговыми издержками, которые определяют стоимость пере-
мещения и/или экспорта товаров и/или услуг; 

 эффективным уровнем рыночного доступа, который определя-
ется результатами односторонней, региональной или многосторонней 
торговой реформы, а также соответствием производимой продукции 
существующим стандартам и способностью преодолевать информа-
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ционные разрывы (недостаток информации о продукции у потенци-
альных потребителей) на экспортных рынках. 

Ключевыми формами финансирования СРТ являются предос-
тавление грантов и выделение концессионных ссуд (ссуд, предостав-
ляемых с дисконтом для реализации отдельных проектов), которые 
распределяются приблизительно в равных пропорциях.  

В 2011 г. объем финансирования деятельности в рамках СРТ со-
ставил около 41,5 млрд долларов США, что на 14 % меньше уровня 
2010 г. [3]. Падение финансирования на 6,4 млрд долларов США при-
вело к ослаблению поддержки крупных инфраструктурных проектов в 
сфере транспорта и энергетики. По данным ОЭСР на Содействие раз-
витию торговли приходится около одной пятой всей Официальной 
помощи развитию. 

Наибольшая доля финансирования в рамках СРТ направляется в 
Азию и Африку. Основными получателями помощи в Азии являются 
Индия, Вьетнам, Афганистан и Ирак. Из государств африканского 
континента в последние годы основными получателями помощи в 
рамках СРТ стали Эфиопия, Кения, Гана, Уганда, Мали, Танзания, 
Мозамбик.  

В последнее время в сфере СРТ постепенно усиливаются сле-
дующие тенденции [4]:  

1) В экспертной и властной средах все больше распространяются 
точки зрения относительно роста значимости производственного сек-
тора экономики, свидетельством чего может служить последний регу-
лярный доклад ОЭСР по СРТ (Aid for trade at a glance 2013: connecting 
to value chains). Основное внимание авторов доклада обращено на 
взаимозависимость между развитием торговли и участием стран в 
глобальных цепочках создания стоимости, которые представляют со-
бой сложившиеся устойчивые механизмы создания добавленной 
стоимости от одной технологической ступени к другой в рамках про-
изводства конечных товаров и предоставления услуг, в которых за-
действованы экономические субъекты, находящиеся в разных нацио-
нальных юрисдикциях. 

2) На первый план в политике в сфере СРТ выходит достижение 
конкретных долговременных результатов, в том числе в сфере иско-
ренения бедности. Достижение указанных целей связывается с разви-
тием и вовлечением в процессы СРТ частного сектора экономики и 
продвижением региональной интеграции, а также с формированием 
условий для экологичного развития глобальной экономики («зеленый 
рост»). В рамках вовлечения частного сектора в процессы СРТ все 
большее распространение получают механизмы ЧГП, позволяющие 
привлечь в СРТ не только крупный частный бизнес, но и малые и 
средние компании частного сектора. Однако эффективность данных 
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механизмов существенно снижается из-за того, что к консультациям 
по вопросам реализации СРТ привлекаются, как правило, компании из 
частного сектора стран-доноров и значительно реже частные компа-
нии из стран, получающих данную помощь. Это часто приводит к 
формированию целей и задач, имеющих незначительное отношение к 
реальному положению вещей в странах-реципиентах. Основные объ-
емы финансирования в рамках ЦГП приходятся на сельское хозяйст-
во, транспорт и логистику, в то время как доноры по линии сотрудни-
чества «Юг-Юг» (между развивающимися государствами) акценти-
руют свои усилия на расширении возможностей для двусторонней 
торговли. 

3) Происходит изменение в подходах к финансированию СРТ. По-
вышается значимость СРТ как ключевого аспекта по созданию усло-
вий для расширения торговли, особенно для наименее развитых госу-
дарств, поскольку они испытывают определенные сложности с при-
влечением прямых иностранных инвестиций. Одновременно доноры 
предоставляют информацию и помощь в организации импорта на свои 
рынки, а также направляют все более значительные объемы помощи, 
связанной с оптимизацией регуляторных издержек. 

4) Несмотря на снижение объемов ОПР в 2011 г., объемы помощи 
по созданию производственных возможностей продолжили увеличи-
ваться, что оказало положительное влияние на широкий ряд отраслей 
экономики, включая сельское хозяйство и услуги для бизнеса. Это, в 
свою очередь, обеспечило поддержку малых и средних компаний в 
развивающихся странах. Одновременно наблюдалось серьезное 
уменьшение помощи на развитие инфраструктуры, особенно желез-
ные дороги и электрификацию, при увеличении помощи на дорожное 
строительство и угольные электростанции. 

5) Наибольший вклад в СРТ по-прежнему осуществляется на дву-
сторонней основе, но все большее распространение получают про-
граммы СРТ, включающие в себя сразу несколько стран-реципиентов 
помощи и доноров (далее – мультистрановые программы). Объем СРТ 
в рамках мультистрановых программ достиг к 2011 г. суммы в 4,7 
млрд долларов США (с 2005 г.). Так, в 2011 г. через программы Аф-
риканского банка развития в рамках СРТ Япония предоставила стра-
нам Африки 105 млн долларов США на развитие промышленности, а 
Дания – 48 млн долларов США на развитие энергетической отрасли. В 
общей сложности финансирование СРТ в Африке через мультистра-
новые программы в 2011 г. составило 782 млн долларов США. Объе-
мы финансирования мультистрановых программ в Азии и Америках в 
2011 г. несколько уступают африканским – 336 млн и 125,7 млн дол-
ларов США соответственно, но демонстрируют устойчивую положи-
тельную динамику.  
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Показательно, что некоторые развивающиеся страны со средним 
и высоким доходом расширяют свое участие в СРТ в качестве доно-
ров (Аргентина, Бразилия, Чили). В число указанных государств вхо-
дит и КНР. 

Согласно «Белой книге международной помощи, предоставляе-
мой Китаем» (White Paper of China’s foreign Aid) [5], опубликованной 
в 2011 г., к концу 2009 г. объем международной помощи, предостав-
ленной Китаем, включая СРТ, составил 39,3 млрд долларов США, из 
которых 41 % составили гранты, 30 % – беспроцентные ссуды, 29 % – 
концессионные ссуды [6]. На сегодня совокупный объем междуна-
родной помощи Китая по указанным категориям оценивается в 48 – 52 
млрд долларов США [7]. Однако закрытость информации о предос-
тавлении Китаем помощи зарубежным государствами не позволяет в 
полной мере оценить масштаб экономической и политической зави-
симости стран-реципиентов от Китая. Так, публикация Белой книги о 
предоставлении китайской помощи содержит информацию за 2009 г. 
и более ранние годы и не позволяет получить представления о разме-
рах предоставляемой международной помощи Китаем сегодня.  

Предоставление помощи Китаем находится в ведении Мини-
стерства коммерции КНР согласно директивам, направляемым по пар-
тийной линии, а также в виде поручений Государственного совета 
КНР. Ряд функций выполняется следующими структурами: Исполни-
тельное бюро международного экономического сотрудничества, Ки-
тайский международный центр экономических и технических обме-
нов, афилированная с Министерством коммерции Академия междуна-
родного бизнеса. Финансирование операций осуществляется Экс-
портно-импортным банком Китая [8] (ссуды, гранты на приобретение 
готовых товаров и направление специалистов) и Китайским банком 
развития [9] (финансирование комплексных, преимущественно ин-
фраструктурных проектов).  

Предоставление помощи осуществляется по 8 основным на-
правлениям [10]: 

1. комплексные проекты; 
2. товары и материалы; 
3. техническое сотрудничество; 
4. сотрудничество в сфере развития человеческих ресурсов; 
5. отправка за рубеж медицинских команд; 
6. экстренная гуманитарная помощь; 
7. волонтерские программы за рубежом; 
8. списание долгов. 
Можно отметить, что практически все направления китайской 

помощи в той или иной степени могут быть отнесены к СРТ, посколь-
ку отличительной чертой политики КНР в сфере предоставления по-



 
 

52 
 

мощи является обязательный экономический эффект как для самого 
Китая, так и для стран-реципиентов помощи.  

Однако подобный подход КНР зачастую вызывает неоднознач-
ную реакцию в развитых государствах. К примеру, деятельность ки-
тайских компаний на Африканском континенте, выражающаяся в их 
сотрудничестве с государствами, вне зависимости от уровня их демо-
кратизации позволяет упрекать Китай в оппортунизме [11]. Вместе с 
тем, положительная роль КНР в развитии Африки неоспорима: только 
в 2007 г. китайские строительные компании инвестировали в страны 
Африки более 29 млрд долларов США [12]. Поток китайских инве-
стиций непрерывно увеличивается, расширяя присутствие КНР в эко-
номиках африканских государств. Тем не менее, нестабильность по-
литических систем, являющаяся неотъемлемой чертой многих афри-
канских государств, не позволяет констатировать незыблемость пози-
ций КНР в Африке. 

В основе подхода Китая к предоставлению международной по-
мощи лежат следующие принципы [13]: 

 Равноправный статус в предоставлении помощи, что зафиксиро-
вано в официальных документах. В отличие от стран Комитета содей-
ствия развитию ОЭСР, КНР не применяет такие понятия как «помощь 
развитию» или «содействие сотрудничеству», а предпочитают терми-
ны «стратегическое партнерство» и «сотрудничество Юг-Юг», демон-
стрируя «политическое равенство и взаимное доверие, взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество и обоюдный выигрыш». 

 Отсутствие дополнительных политических условий предостав-
ления помощи. В КНР отмечают, что в своей внешней политике Китай 
является приверженцем принципов невмешательства во внутренние 
дела других государств и равноправия сторон. По этой причине КНР 
не выставляет дополнительных условий предоставления помощи, ка-
сающихся, например, защиты прав человека или демократизации су-
ществующей политической системы. 

 Политика помощи Китая определяется интересами его собст-
венного комплексного развития. Одним из условий предоставления 
КНР льготных займов является участие в проектах китайских компа-
ний. Таким образом, Китай использует кредитные инструменты для 
поддержки своих компаний, за счет проникновения на новые рынки и 
создания льготных условий деятельности. Практически предоставле-
ние помощи выступает в роли одного из важных инструментов для 
получения доступа к необходимым природным ресурсам, распола-
гающимся на территории стран-реципиентов китайской помощи. 

Важная деталь: несмотря на участие в международных структу-
рах, регулирующих предоставление помощи, Китай выступает в роли 
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альтернативного донора международной помощи, предлагая более 
льготные условия. Ключевое внимание при предоставлении помощи 
Китай уделяет инфраструктурным проектам и предоставлению льгот-
ных ссуд для приобретения китайской продукции [14]. Предоставляет 
Китай и безвозмездную помощь. Так, в 2013 г. Китай направил Кир-
гизстану военно-техническую помощь на 17.5 млн долларов США 
[15]. Также Китай взял на себя обязательства выделить Таджикистану 
помощь в объеме более чем 32 млн долларов США [16]. 

Фактически, основная активность КНР в сфере предоставления 
помощи затрагивает страны Африки, Латинской Америки и Большой 
Восточной Азии – ключевого с точки зрения внешней политики КНР 
макрорегиона, формирующегося в результате «стяжения» под воздей-
ствием процессов глобализации, регионализации и интеграции в еди-
ный взаимосвязанный региональный восточноазиатский комплекс Се-
веро-Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. 

Для наращивания своего влияния в развивающихся странах Ки-
тай активно использует представительство интересов развивающихся 
государств на международной арене. Так, на площадках «Группы два-
дцати» КНР обращает внимание на необходимость предоставления 
помощи развивающимся государствам в преодолении последствий 
глобального экономического кризиса посредством следующих меро-
приятий [17]: 

1. Развитие финансовых систем и оказание финансовой помощи 
для снижения бедности за счет выделения 0.7 % от доходов развитых 
стран для достижения указанных целей. 

2. Создание сети банков развития с многосторонним участием, 
нацеленных на развитие инфраструктуры и модернизацию/создание 
промышленности целевых стран. 

3. Развитие международного экономического и торгового со-
трудничества в целях предотвращения протекционизма и ограничения 
международной торговли. 

В заключение, стоит отметить, что применяемые механизмы 
оказания помощи, невозможность адекватной реализации всех ини-
циатив китайской стороны и непоследовательность политики самой 
КНР в данной сфере препятствуют наращиванию влияния Китая про-
порционально затрачиваемым ресурсам.  

Предоставление Китаем международной помощи целевым стра-
нам позволяет осуществить прочную экономическую привязку эконо-
мик этих стран к экономике КНР. Одновременно взамен помощи Ки-
тай часто получает определенные уступки «неэкономического харак-
тера». Так, по сообщениям СМИ Таджикистан передал КНР часть 
своей территории взамен погашения внешнего долга [18]. Закрытость 
информации о предоставлении Китаем международной помощи не по-
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зволяет в полной мере оценить масштаб экономической и политиче-
ской зависимости стран-реципиентов от Китая. Однако можно сделать 
следующий вывод: несмотря на то, что в краткосрочной и средне-
срочной перспективе Китаю удастся усилить свое влияние на эконо-
мики стран-реципиентов помощи, дальнейший рост зависимости бу-
дет способствовать ослаблению влияния КНР. Причиной этого явля-
ется негативное восприятие обществами стран-реципиентов домини-
рования Китая в экономической жизни стран, а также его влияния на 
политическое руководство стран, что вкупе с хронической слабостью 
и нестабильностью государственных институтов в основной массе 
стран-реципиентов китайской помощи может привести к массовым 
недовольствам вплоть до вооруженных восстаний с возможной сме-
ной руководства [19]. Подобное развитие ситуации, с одной стороны, 
создает дополнительную напряженность вблизи от российских гра-
ниц, но с другой, будет способствовать образованию вакуума влияния, 
который Россия может успешно заполнить. 
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