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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

Идеологические основы и мотивация 
китайской политики в области СМР

В основе китайских подходов к содей-
ствию международному развитию (СМР) 
лежат принципы «взаимной выгоды и обо-
юдного выигрыша» и «невмешательства 
во внутренние дела и необусловленности 
сотрудничества». Это повышает привлека-
тельность партнерства с КНР для многих 
развивающихся государств, не соответству-
ющих условиям, предъявляемым западными 
партнерами. А Китай благодаря взаимности 
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получает возможности для максимизации 
выгод от сотрудничества.

В результате основной объем предостав-
ляемого КНР международного содействия 
представляет собой связанную помощь. Так, по 
экспертным оценкам, из 60 млрд долл.1 китай-
ского содействия развитию Африки, обещан-
ного в ходе Форума китайского-африканского 
сотрудничества (FOCAC) в 2015 г., лишь 5 
млрд долл. соответствовали критериям ОЭСР 

1 Здесь и далее под долл. понимаются долл. 
США.
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для официальной помощи развитию2. Китай-
ские экономические операторы, участвую-
щие в реализации СМР, не только извлекают 
прибыль из реализации зарубежных проек-
тов, но и способствуют решению ключевых 
социально-экономических задач в самом Ки-
тае – через поддержание занятости, загрузку 
производственных мощностей, обеспечение 
устойчивых цепочек поставок и т.д.3

Рамочной основой для реализации 
китайской политики в сфере СМР сегод-
ня также выступает инициатива «Пояса и 
пути» (ПИП, ОПОП), нацеленная на ком-
плексное развитие ключевой транспортно-
логистической и производственной ин-
фраструктуры. Немаловажно, что данная 
инициатива находит серьезную поддержку 
не только со стороны правительств заинте-
ресованных стран, но и ведущих многосто-
ронних институтов международного сотруд-
ничества (МИМС), центральное положение 
среди которых занимает ООН и входящие в 
ее систему органы и организации.

Наряду с прямыми социально-эконо-
мическими результатами для Китая участие 
в СМР – важнейший механизм укрепления 
международного влияния и создания усло-
вий для установления в качестве легитимно-
го глобального центра силы.

2 Zheng, Yu. China’s Aid and Investment in 
Africa: A Viable Solution to International 
Development? Mode of access: https://www.hhs.
se/contentassets/bc7089cd2c364b2cae4c287184
ad743b/yu-zheng---chinas-aid-and-investment-
in-africa-.pdf

3 Подробнее об объемах китайского СМР и ме-
ханизмах взаимодействия см.: Михневич С.В. 
Стремясь к балансу: анализ деятельности КНР 
по решению торгово-инвестиционных задач 
ЦУР на примере сотрудничества с ключевыми 
партнерами из числа наименее развитых стран 
(НРС) // Вестник международных организа-
ций. 2020. Т. 15. № 1. С. 84-119. [Mikhnevich, 
S.V. Stremias' k balansu: analiz deiatel'nosti KNR 
po resheniiu torgovo-investitsionnykh zadach 
TsUR na primere sotrudnichestva s kliuchevymi 
partnerami iz chisla naimenee razvitykh stran 
(NRS) (Pursuing Balance: Analysis of the PRC’s 
Implementation of Trade and Investment SDGs 
in Cooperation With Leading Partners From 
the Least Developed Countries) // International 
Organizations Research Journal, 2020, Vol. 15, 
No 1, pp.  84-119.]

Ввиду того, что КНР не была членом 
ООН до 1971 г., а политика последней зача-
стую носила недружественный характер по 
отношению к КНР, Китай в течение длитель-
ного времени практически не предоставлял 
помощь через многосторонние механизмы и 
не отличался высокой активностью в рамках 
организации после своего присоединения4. 
Помимо недоверия к международным агент-
ствам, в Китае хотели сохранять максималь-
ный контроль над процессом оказания по-
мощи. А это было затруднено из-за того, 
что КНР не принимала участие в создании 
многих МИМС ООН5.

Ситуация существенно изменилась с 
началом 1990-х гг. и пересмотром внешне-
политических подходов КНР к многосто-
роннему сотрудничеству вкупе с накоплени-
ем значительного опыта взаимодействия на 
площадках ООН. Китай научился извлекать 
преимущества не только из своего статуса 
члена Совбеза ООН и связанных с этим пре-
имуществ, таких как право вето при голосо-
вании, использованное в общей сложности 
14 раз, из которых в 11 случаях позиция 
КНР совпадала с российской6.

Основной мотивацией для наращивания 
активности на международных площадках 
стала высокая имиджевая результативность 
предоставления помощи. Кроме того, поменя-
лась модальность отношений КНР с междуна-
родными организациями: из получателя помо-
щи Китай стал донором. Это довольно удачно 
совпало с активизацией международной по-
вестки дня в области устойчивого развития 
и принятием Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ), а затем и Целей устойчивого развития 
(ЦУР) и Повестки 2030. Тогда же началось по-
степенное увеличение размера взноса Китая 

4 Портяков В.Я. Становление Китая как ответ-
ственной глобальной державы. М.: ИДВ РАН. 
2013. С. 54. [Portiakov, V.I. Stanovlenie Kitaia 
kak otvetstvennoi global'noi derzhavy. (China’s 
Rise as the Responsible Global Nation). Moscow: 
IDV RAN. 2013. P. 54.]

5 Copper J. F. Aid and Investment Diplomacy in 
Northeast and Central Asia. // China’s Foreign 
Aid and Investment Diplomacy, Volume II 
History and Practice in Asia, 1950-Present. NY: 
Palgrave Macmillan, 2016. P. 17.

6 Security Council – Veto List /UN Library. Mode of 
access: http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto 
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в бюджет ООН после его существенного сни-
жения в 1980-х гг., достигшего к 2018 г.7,921% 
от общего бюджета организации или 213 млн 
долл. США в год7. С перераспределением в 
соответствии с резолюцией ГА ООН от 22 де-
кабря 2018 г.квота КНР в бюджете увеличи-
лась до 12,005% 367,9 млн долл. США в год 
на бюджетный цикл 2019-2021 гг.8

Сотрудничество КНР с ключевыми 
международными органами и организациями 
системы ООН

Одним из ключевых направлений мно-
гостороннего аспекта внешней политики 
КНР в МИМС ООН является сотрудниче-
ство «Юг-Юг». Так, КНР является крупней-
шим донором в Специальном фонде ООН 
для сотрудничества «Юг-Юг», действую-
щем с 1996 г.9 В сентябре 2015 г. Си Цзинь-
пин сообщил, что КНР создаст специальный 
Фонд содействия сотрудничеству «Юг-Юг» 
в размере 2 млрд долл.10. В мае 2017 г. Китай 
сообщил о его докапитализации на 1 млрд 
долл.11. А в сентябре 2017 г. Си Цзиньпин на 
саммите БРИКС в г.Сямэне объявил, что Ки-
7 Assessment of Member States’ Advances to the 

Working Capital Fund for the Biennium 2018-
2019 and Contributions to the United Nations 
Regular Budget for 2018: ST/ADM/SER.B/973 /
UN, 2017. Mode of access: https://undocs.org/
pdf?symbol=en/ST/ADM/SER.B/973

8 Assessment of Member States’ Contributions to 
the United Nations Regular Budget for the Year 
2019: ST/ADM/SER.B/992 /UN, 2018. Mode of 
access: https://undocs.org/pdf?symbol=en/ST/
ADM/SER.B/992 

9 The United Nations Offi ce for South-South 
Cooperation /UNOSSC. Mode of access: https://
www.unsouthsouth.org/partner-with-us/un-fund-
for-ssc/

10 Xi Jinping Delivers Important Speech at UN 
Sustainable Development Summit, Stressing 
to Realize Common Development of All 
Countries from New Starting Point of Post-
2015 Development Agenda /Ministry of Foreign 
Affairs of the PRC. 2015. Mode of access: http://
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/
xjpdmgjxgsfwbcxlhgcl70znxlfh/t1302359.shtml

11 Full text of President Xi's speech at opening of 
Belt and Road /Ministry of Foreign Affairs of the 
PRC. 2017. Mode of access: http://www.fmprc.
gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/
t1465819.shtml

тай направит в фонд ещё 500 млн долл. для 
реализации проектов12.

Что касается непосредственно МИМС 
системы ООН, то одним из ключевых тради-
ционных организаций-партнеров КНР являет-
ся Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), с которой Китай 
сотрудничает с начала 1981 г. За эти годы он 
проделал путь от крупнейшего бенефициара 
организации к одному из крупных доноров. 
По данным ПРООН, в 2018 г.объем китайского 
финансирования проектов составил 10,54 млн 
долл. (30,88 млн долл. – в 2017 г.). В 2019 г. фи-
нансовое участие КНР в работе ПРООН вновь 
возросло после падения в 2018 г., достигнув 
26,71 млн долл. Китай посредством прямого 
финансирования в 2019 г.поддержал 36 проек-
тов (28 проектов – в 2018 г., 31 проект – в 
2017 г.)13. При этом крупнейшим бенефициа-
ром сотрудничества КНР с ПРООН стабильно 
является сам Китай.

Несмотря на кажущиеся значитель-
ными объемы финансового участия в рабо-
те ПРООН, Китай существенно уступает 
не только традиционным донорам, таким 
как Германия (400,69 млн долл. – в 2019 г.), 
Япония (294,83 млн долл. – в 2019 г.), США 
(219,43 млн долл.– в 2019 г.), но и таким стра-
нам как Украина (109,99 млн долл. – в 2019 г.), 
Аргентина (94,85 млн долл. – в 2019 г.), Ко-
лумбия (33,05 млн долл.– в 2019 г.)14.

При этом ПРООН является крупным 
партнером КНР в продвижении инициативы 
ПИП. В сентябре 2016 г. ПРООН и прави-
тельством КНР был подписан меморандум 
о взаимопонимании в реализации инициа-
тивы ПИП и осуществлении Целей устойчи-
вого развития ООН (ЦУР). Он стал первым 
документом подобного рода, заключенным 
между правительством КНР и международ-
ной организацией.

В структурах, где Китай по тем или 
иным причинам не может выполнять функ-

12 Xi pledges US$500m for South-South cooperation // 
China Daily. 2017. Mode of access: https://
chinadailyasia.com/articles/122/58/177/150458171
3131.html

13 China – Donor Profi le /UNDP. Mode of access: 
https://open.undp.org/profi le/CHN/donorprofi le

14 Donors /UNDP. Mode of access: https://open.
undp.org/donors
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ции лидера, его вклад ниже, нежели у других 
партнеров (например, в бюджет Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) и в рамках сотруд-
ничества КНР с Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО)).

По направлению многостороннего со-
трудничества в сфере здравоохранения КНР 
активно развивает отношения со Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
Взнос Китая в организацию в рамках двух-
летнего бюджетного цикла 2018-2019 гг. до-
стиг 67,64 млн долл. за два года или 33,82  
млн долл. в год15 при совокупном бюджете 
организации на 2018-2019 гг. в 4 340,4 млн 
долл.16. В последние годы Китай акценти-
ровано наращивает сотрудничество с ВОЗ. 
В ноябре 2016 г.в Шанхае прошла 9-я Гло-
бальная конференция, посвященная укре-
плению здоровья в контексте реализации 
ЦУР, в которой приняли участие руководи-
тели международных организаций системы 
ООН, а также ряд глобальных лидеров17. 
В январе 2017 г.главный офис ВОЗ в Женеве 
посетил Си Цзиньпин18, а в августе того же 
года Китай подписал с ВОЗ меморандум о 
выделении организации 20 млн долл.19. На-
ряду с политическими целями расширения 
влияния в ключевой международной орга-
низации, занимающейся проблемами здо-

15 Contributors /WHO, Mode of access: http://open.
who.int/2016-17/contributors?name=China

16 Programme budget 2018-2019 /WHO, 2017. P. 
5. Mode of access: https://www.who.int/about/
finances-accountability/budget/PB2018-2019_
en_web.pdf

17 9th Global conference on health promotion: 
Global leaders agree to promote health in order 
to achieve Sustainable Development Goals /
WHO, 2016. Mode of access: http://www.who.
int/en/news-room/detail/21-11-2016-9th-global-
conference-on-health-promotion-global-leaders-
agree-to-promote-health-in-order-to-achieve-
sustainable-development-goals

18 Visit by the President of the People’s Republic 
of China to WHO /WHO, 2017. Mode of access: 
http://www.who.int/en/news-room/feature-
stories/detail/visit-by-the-president-of-the-
people-s-republic-of-china-to-who

19 New Vision and Strengthened Partnership 
for WHO and China /WHO, 2017. Mode of 
access: http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2017/vision-partnership-china/en/ 

ровья, Китай также заинтересован в расши-
рении использования китайских препаратов 
и вакцин в проектах и программах ВОЗ, а 
также в трансфере технологий для внедре-
ния в КНР.

Продвижению китайских препаратов 
также способствует руководство других 
структур ООН в сфере здравоохранения, та-
ких как Объединенная программа Органи-
зации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД 
(ЮНЭЙДС). По его мнению, лекарства от 
ВИЧ/СПИД, производимые и применяемые 
в КНР, должны получить соответствующие 
разрешения ВОЗ для использования в Афри-
ке, что позволит обеспечить необходимым ле-
чением большое число не охваченных лиц20. 
Кроме того, он отмечал особое значение 
ПИП в улучшении взаимодействия в здра-
воохранении, особенно между КНР и Афри-
кой, что нашло отражение в меморандуме о 
взаимопонимании, подписанном ЮНЭЙДС 
и Государственный комитет по делам здра-
воохранения и планового деторождения КНР 
в 2017 г.Пятилетнее соглашение предусма-
триваются ежегодные инвестиции в пользу 
ЮНЭЙДС в размере 1 млн долл.21

В многостороннем сотрудничестве 
КНР уделяет большое внимание разреше-
нию проблемы голода и укреплению продо-
вольственной безопасности, в том числе в 
рамках сотрудничества с Международным 
фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) и Всемирной продовольствен-
ной программой (ВПП).

В течение длительного времени Китай 
был одним из крупнейших бенефициаров 
МФСР: с 1981 г.МФСР мобилизовала более 
2,7 млрд долл. (1 млрд долл. – собственные 
средства МФСР) для реализации 31 проек-
та в 28 провинциях КНР, в которых приняли 

20 Wang Xiaodong. UNAIDS Asks Chinese to 
Produce Drugs // China Daily, 2017. Mode 
of access: http://www.chinadaily.com.cn/
china/2017-09/11/content_31834032.htm

21 China’s Belt and Road Initiative to Play a Key Role 
in Overcoming Global Health Challenges /UNAIDS, 
2017. Mode of access: https://www.unaids.org/
en/resources/presscentre/featurestories/2017/
august/20170821_belt-and-road
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участие 4,5 млн домохозяйств (около 20 млн 
фермеров). Совокупный объем средств, пре-
доставленных Китаем МФСР за это время, 
достиг 247,7 млн долл. В ходе 10-го попол-
нения средств МФСР (2016-2018 гг.) взнос 
КНР составил 60 млн долл. США, увели-
чившись в ходе 11-го пополнения средств 
МФСР (2019-2021 гг.) до 81 млн долл. Кро-
ме того, в 2018 г.КНР и МФСР создали фонд 
трехстороннего сотрудничества «Юг-Юг» в 
размере 10 млн долл. Ранее КНР выделяла 
дополнительные 5 млн долл. в ходе 10-го по-
полнения средств МФСР на развитие трех-
стороннего сотрудничества «Юг-Юг»22.

Совместно с ФАО КНР учредила тра-
стовый фонд сотрудничества по линии «Юг-
Юг» для финансирования проектов, направ-
ленных на укрепление производственного 
потенциала и компетенций для обеспечения 
продовольственной безопасности в разви-
вающихся государствах. В 2009 г. КНР на-
правила в Фонд 30 млн долл.23. А в 2015 г.
он был докапитализирован еще на 50 млн 
долл.24 Одновременно КНР является третьим 
по величине донором регулярного бюджета 
ФАО с 21 444 814 долл. и 14 910 115 евро в 
2018 и 2019 гг. ежегодно25.

C 2005 г.по начало 2017 г. КНР направи-
ла в качестве взносов по линии ВПП более 
138 млн долл.26 Китайские средства исполь-
зовались для закупок такого продовольствия 
как рис, пшеничная мука, подсолнечное 
22 The China-IFAD Partnership /IFAD, 2020. Mode 

of access: https://www.ifad.org/web/knowledge/
publication/asset/39451247

23 FAO-China Joint Efforts through South-South 
Cooperation /FAO. Mode of access: http://www.
fao.org/china/programmes-and-projects/success-
stories/south-south-cooperation/en/ 

24 China Signs $50 Million South-South 
Cooperation Agreement with FAO /FAO, 2015. 
Mode of access: http://www.fao.org/news/story/
en/item/289386/icode/

25 Hundred and Seventy-third Session: Rome, 
12-16 November 2018: Liquidity Status of the 
Organization /FAO, 2018. Mode of access: http://
www.fao.org/3/my071en/my071en.pdf

26 China Contributes US$34 Million to WFP for 
Emergency Food Assistance in Six Countries /
WFP, 2017. Mode of access: http://www.wfp.
org/news/news-release/china-contributes-us34-
million-wfp-emergency-food-assistance-six-
countries

масло, бобы, сахар. В 2017 г. Китай резко 
увеличил объем взносов в ВПП ООН: до 
75,918 млн долл. США, с учетом регулярных 
и дополнительных взносов. Однако затем 
объем участия в деятельности ВПП снизил-
ся. Общий объем регулярного финансового 
вклада КНР в бюджет ВПП составил в 2018 
и 2019 гг. – 30,545 млн долл. ежегодно. До-
полнительно правительство КНР внесло в 
бюджет ВПП еще 1,2 млн долл. в 2018 г. и 
0,5 млн долл.– в 2019 г. Но и суммарно вклад 
Китая существенно меньше, нежели взносы 
как традиционных, так и новых доноров, на-
пример, России (36,943  млн долл. в 2018 и 
2019 гг., ежегодно), Колумбия (32,902 млн 
долл. – в 2019 г.), Республика Корея (74,879 
млн долл. в 2018 и 2019 гг., ежегодно).

Примечательно, что КНР активно ис-
пользует ОПОП для доставки продоволь-
ственной помощи ее адресатам. В частно-
сти, в 2017 г. по маршрутам инициативы 
началась доставка закупленного в КНР риса 
(2871,75 метрические тонны) в качестве 
продовольственной помощи в Сомали, что 
должно способствовать улучшению продо-
вольственной ситуации для 223 500 человек 
в 18 регионах страны27.

Помимо продовольственной помощи 
существенные объемы средств для улучше-
ния положения беженцев КНР направляет 
по линии Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ). В частно-
сти, взнос в бюджет Управления в 2019 г. по 
линии правительства КНР составил 1,9 млн 
долл. Еще 11,668 млн долл. были направле-
ны из китайских частных фондов28. Ранее – 
в 2018 г. частные доноры направили в УВКБ 
8,127 млн долл. против 1,2 млн долл. китай-
ского правительства. Но даже при суммиро-
вании взносов Китай находится в середине 
третьего десятка доноров УВКБ.

Но КНР умело пользуется возмож-
ностями сотрудничества с УВКБ для про-
движения своих инициатив, несмотря на 

27 China Delivers Food Assistance to Somalia 
through the “Maritime Silk Road” /WFP, 2017. 
Mode of access: http://www.wfp.org/news/news-
release/china-delivers-food-assistance-somalia-
through-maritime-silk-road

28 Donor Profi les /UNHCR. Mode of access: http://
reporting.unhcr.org/donor-profi les 
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ограниченное финансовое участие. Верхов-
ный комиссар ООН по делам беженцев вы-
разил мнение, что вклад КНР в разрешение 
проблемы беженцев может заключаться в 
расширении сотрудничества и реализа-
ции инвестиционных проектов по линии 
ОПОП непосредственно в целевых странах. 
Любопыт но: руководитель одной из струк-
тур ООН не просто выражает поддержку 
китайской инициативе ОПОП, но и призы-
вает к ее использованию для развития дву-
стороннего сотрудничества29.

Помимо УВКБ КНР работает по пробле-
мам беженцев с такой структурой ООН как 
Ближневосточное агентство ООН для помо-
щи палестинским беженцам и организации 
работ (БАПОР). В 2018 – 2019 гг. КНР на-
правила в бюджет БАПОР 2,35 млн долл. и 
1 млн долл., соответственно. При этом ранее 
финансовое участие КНР было менее зна-
чительным: 300 тыс. – в 2016 г, 350 тыс. – в 
2017 г., соответственно30. Впрочем, несмотря 
на позитивную динамику данная организа-
ция не входит в число приоритетных партне-
ров Китая: в рейтинге доноров КНР занимает 
места в третьем-четвертом десятках.

По линии Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН) взнос КНР в 2018 г. 
составил 1,772 млн долл. (0,4% от общего 
бюджета УНП ООН), из которых 328 тыс. 
долл. было направлено в качестве средств 
общего назначения, а 1,444 млн долл. – 
средств специального назначения31.

В рамках сотрудничества с Программой 
Организации Объединенных Наций по насе-
ленным пунктам (ООН-Хабитат) взнос КНР 
последовательно уменьшался: с 1,579 млн 
долл. – в 2017 г.до 0,8 млн долл. – в 2018 г. и 
0,5 млн долл. – в 2019 г.32 
29 Научно-исследовательский проект РАНХиГС.
30 2016-2019 Pledges to UNRWA's Programmes 

(Cash and In-kind) ‒ Overall Donor Ranking /
UNRWA. Mode of access: https://www.unrwa.
org/how-you-can-help/government-partners/
funding-trends/donor-charts

31 UNODC annual report 2018 /UNODC. Mode 
of access: https://www.unodc.org/documents/
AnnualReport/Annual-Report_2018.pdf

32 Governments: Total Contributions /UNHABITAT. 
Mode of access: https://donors.unhabitat.org/
government-donors 

Сотрудничество КНР с Конференцией 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
основное финансирование которой выделя-
ется в рамках регулярного бюджета ООН, 
также уступает по масштабу многим другим 
направлениям. В 2018 г. Китай выделил на 
реализацию проектов технического содей-
ствия 550 000 долл. В общей же сложности 
за все время сотрудничества с ЮНКТАД с 
1983 по 2016 гг. КНР направила 3,804 млн 
долл. на организацию предоставления тех-
нического содействия33.

В ООН-Женщины Китай также не вхо-
дит в число ключевых партнеров: взнос 
страны в 2018 и 2019 гг. составлял немногим 
более 2 млн долл.: 2,05 млн долл. и 2,01 млн 
долл., существенно уступая другим доно-
рам34. Но для продвижения своих инициа-
тив Китай осуществляет серьезные разовые 
интервенции, как, например, взнос в 10 млн 
долл. на реализацию Пекинской декларации 
и Плана действий Повестки 203035.

Взнос КНР в регулярный бюджет Фон-
да Организации Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения (ЮНФПА) в 2019 г. 
составил 1,6 млн долл. (1,7 млн долл. – 
в 2018 г., 2,2 млн долл. – в 2017 г.)36 При этом 
КНР не вошла в число ключевых доноров 
по иным статьям, на которых приходится 
основной объем бюджета Фонда.

Взаимодействие КНР с Организаци-
ей Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
включало реализацию в 2019 г. 10 проектов 
общей стоимостью 2,84 млн долл., факти-
ческие затраты на реализацию которых со-
ставили 1,7 млн долл.). Это меньше, чем, 
например, в 2017 г., когда было реализова-

33 Country Detail: China /UNCTAD. Mode of access: 
http://unctad.org/projects/tc/en/Pages/CountryDetail.
aspx?tab=contributions&country=CN 

34 Annual Report /UN Women. Mode of access: 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/
annual-Report 

35 China Pledges USD 10 Million Commitment to 
UN Women, Assistance for other Developing 
Countries to Build 100 Health Projects for 
Women and Children (updated) /UN Women. 
Mode of access: https://www.unwomen.org/en/
get-involved/step-it-up/commitments/china

36 UNFPA Annual Reports 2017, 2018, 2019 /
UNFPA. Mode of access: https://www.unfpa.org/ 
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но 9 проектов, средства на которые общим 
объемом в 4,256 млн долл. были выделены 
китайским правительством (фактические 
затраты на реализацию проектов в 2017 г.
составили 2,675 млн долл.). Кроме того, 607 
тыс. долл. были направлены китайскими не-
правительственными организациями. Одно-
временно на территории самого Китая в 
2019 г. реализовывалось 24 проектов, общей 
стоимостью 862 тыс. долл. (фактические за-
траты в 2019 г.– 602 тыс. долл.)37. Т.о. в рам-
ках сотрудничества с ЮНЕСКО КНР высту-
пает в качестве чистого донора.

КНР является 5-м крупнейшим доно-
ром в Международной организации труда 
(МОТ). Во Всемирной туристской орга-
низации (ЮНВТО) КНР также входит в 
число крупнейших плательщиков: ежегод-
ный взнос КНР в бюджет организации в 
2017 г. составил 342,77 тыс. евро (408 тыс. 
долл.)38

КНР направляет значительные ресурсы 
в бюджет Международной морской органи-
зации (ИМО), занимающейся повышением 
надежности и безопасности судоходства в об-
ласти международной торговли и предотвра-
щением загрязнения моря с судов. Его взнос 
в бюджет организации последовательно уве-
личивается с 1,165 млн фунтов стерлингов 
(1,43 млн долл.) – в 2016 г. до 1,236 млн фун-
тов стерлингов (1,517 млн долл.) – в 2017 г. 
и – 1,328 млн фунтов стерлингов (1,63 млн 
долл.) в 2018 г.39 Также правительство Китая в 
2016 г. направило 247 тыс. фунтов стерлингов 
(303 тыс. долл.) на развитие стажировок при 
Всемирном морском университете и Институ-
те международного морского права, контроль 
над которыми осуществляет ИМО.

37 Benefi ciary Country: China /UNESCO 
Transparency Portal. Mode of access: https://
opendata.unesco.org/country/CN/ 

38 Report of the Secretary-General: Part II: 
Programme of Work (b) Draft Programme of 
Work and Budget of the Organization for 2018-
2019 // 105th Executive Council (Documents 
in English) /UNWTO, 2017. Mode of access: 
https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/unwt
oecd.2017.1.g51w645001604510 

39 Financial Statements Summary (2016, 2017, 
2018) /IMO. Mode of access: http://www.imo.
org/en/OurWork/Pages/Financial-Statements-
Summary.aspx 

Доля КНР в бюджете Всемирной ме-
теорологической организации (ВМО), 
являющейся авторитетным источником 
информации для всей системы международ-
ных организаций и органов системы ООН – 
5,07% на бюджетный период 2016-2019 гг. – 
13,497  млн шв. франков (14,2 млн долл.) 
или около 3,55  млн долл. в год40.

На фоне существенных китайских ас-
сигнований ВМО незначительными кажут-
ся взносы КНР в бюджет Управления Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам 
уменьшения опасности стихийных бедствий 
(МСУОБ ООН), которые с 2016 по 2019 гг. 
составляют порядка 300 тыс. долл. ежегод-
но41. Это удивительно с учетом большого 
значения проблематики нетрадиционной 
безопасности и борьбы со стихийными бед-
ствиями в политике КНР, а также централь-
ной ролью МСУОБ ООН в реализации Сен-
дайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий на 2015-2030 гг.

По линии Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) совокупный объем взносов 
КНР в бюджет ЮНЕП с 2016 по 2019 гг. 
составил 4 млн долл., из которых взносы 
в 2016 и 2017 гг. равнялись 0,5 млн долл. 
В 2018 и 2019 гг. произошло увеличение 
размера ежегодного взноса до 1,5 млн 
долл.42 Также, с 2012 г.действует Трасто-
вый фонд Китай – ЮНЕП, созданный для 
организации взаимного содействия и укре-
пления возможностей развивающихся го-
сударств по противодействию изменениям 
климата, устойчивому развитию экономик 
и повышению публичной осведомленности 
относительно экологических вызовов. Гео-
графические рамки работы фонда включа-

40 Author’s calculations based on Seventeenth 
World Meteorological Congress: Abridged fi nal 
report with resolutions /WMO, Geneva, 2015. 
Pp. 577, 583. Mode of access: https://library.
wmo.int/?lvl=notice_display&id=18648#.
XxlGruHVJnI

41 UNISDR/UNDRR Annual Reports 2017-2019 /
UNDRR. Mode of access: https://www.undrr.org/
publication/undrr-annual-report-2019

42 Check Your Contributions /UNEP. Mode of 
access: https://www.unenvironment.org/about-
un-environment/funding-and-partnerships/
check-your-contributions
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ют в себя африканские страны, госу дарства 
АСЕАН и Центральной Азии. Китайская 
сторона обязалась ежегодно перечис-
лять в указанный фонд средства в объеме 
2 млн долл. (12 млн долл. в 2013-2018 гг.). 
В 2018 г.завершилась вторая трехлетняя 
фаза деятельности фонда, включающая в 
числе приоритетов в том числе сотрудни-
чество в сфере зеленого развития и форми-
рования зеленого ПИП43.

С вопросами охраны окружающей 
среды тесно связана проблематика измене-
ний климата – одна из наиболее важных и 
актуальных тем в повестке дня китайских 
властей. Еще до заключения Парижского со-
глашения, заключенного в декабре 2015 г., 
на полях 70-й сессии ГА ООН 25 сентября 
2015 г. Си Цзиньпин объявил о планах КНР 
по учреждению Специального фонда кли-
матического сотрудничества «Юг-Юг» в 
размере 3,1 млрд долл. (20 млрд юаней)44. 
Затем в ходе своего выступления на Париж-
ском климатическом саммите, предваряв-
шем подписание Парижского соглашения, 
Си Цзиньпин сообщил о запуске КНР с 
2016 г. инициативы международного со-
трудничества под названием «10-100-1000». 
Она подразумевает реализацию проектов по 
созданию 10 низкоуглеродных индустриаль-
ных парков, запуск 100 программ в развива-
ющихся странах, направленных на смягче-
ние последствий климатических изменений 
и адаптацию к ним, а также проведение 1000 
тренингов и семинаров по вопросам измене-
ния климата45. Размер средств, выделяемых 
на реализацию меро приятий, составит око-
ло 45 млн долл. (300 млн юаней) в год46.

43 China Trust Fund /UNEP. Mode of access: https://
www.unenvironment.org/about-un-environment/
funding/china-trust-fund

44 China South-South Climate Cooperation Fund 
Benefi ts Developing Countries // China Daily, 
2015. Mode of access: http://www.chinadaily.
com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/
2015-11/30/content_22557413.htm

45 Full Text of President Xi's Speech at Opening 
Ceremony of Paris Climate Summit // China 
Daily, 2015. Mode of access: www.chinadaily.
com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/
2015-12/01/content_22592469.htm

46 Arkin F. China's Global Climate Battle // Devex, 
2017. Mode of access: https://www.devex.

Осознание Китаем роли ООН как эф-
фективного механизма презентации внеш-
ней политики проявилось и в расширении 
его участия в миротворчестве под эгидой 
организации, ставшего одним из маги-
стральных направлений сотрудничества 
с ООН. По мнению В.Я. Портякова, «ак-
тивное участие Китая в миротворческих 
операциях отражает усилия страны по вы-
полнению своих обязательств в деле обе-
спечения международной безопасности. 
Одновременно оно помогает Пекину лучше 
интегрироваться в международный режим 
обеспечения безопасности и тем самым со-
действовать собственной безопасности. На-
конец, поскольку участие в миротворческих 
операциях позволяет Китаю проецировать 
вовне имеющуюся и потенциальную мощь, 
оно может служить важным стратегическим 
ресурсом страны»47.

В 2017 г. размер взноса КНР на прове-
дение операций по поддержанию мира со-
ставил более 807 млн долл. или 10,2502% 
от общего объема финансирования, которое 
на указанный период составило 7,874 млрд 
долл.. Размер взноса КНР на 2018 г.сокра-
тился как в долевом (до 10,2377%), так и 
в абсолютном выражении – до 696,4 млн 
долл. США, что связано с уменьшением 
общего бюджета на операции по поддержа-
нию мира до 6,803 млрд долл. В 2019 г.после 
пересмотра размера квот в бюджете ООН 
увеличилась и доля КНР в бюджете миро-
творческих организаций – до 15,2197% или 
1 018,28 млн долл.48 Среди всех постоянных 

com/news/china-s-global-climate-battle-90680; 
Научно-исследовательский проект РАНХиГС.

47 Портяков В.Я. Становление Китая как ответ-
ственной глобальной державы. М.: ИДВ РАН. 
2013. С. 58. [Portiakov, V.I. Stanovlenie Kitaia 
kak otvetstvennoi global’noi derzhavy. (China’s 
Rise as the Responsible Global Nation). Moscow: 
IDV RAN. 2013. P. 58.]

48 Author’s Calculations Based on the UN documents 
A/C.5/70/24 of 22 June 2016 (Approved Resources 
for Peacekeeping Operations), A/C.5/71/24 
of 30 June 2017 (Approved Resources for 
Peacekeeping Operations) and A/70/331/
Add.1, A/70/331/Add.1 of 28 December 2015 
(Effective Rates of Assessment for Peacekeeping 
Operations, 1 January 2016 to 31 December 2018; 
A/C.5/72/25 of 5 July 2018 (Approved Resources 
for Peacekeeping Operations)) and /73/350/
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членов  Совбеза ООН Китай сейчас являет-
ся страной, которая отправила наибольший 
контингент для участия в миротворческих 
организациях49. В настоящий момент 2458 
миротворца из КНР принимают участие в 
8 миротворческих миссиях50.

В ходе выступлений на 70-й сессии 
ГА ООН и на Саммите миротворчества ООН 
в сентябре 2015 г. Си Цзиньпин объявил о 
дополнительных обязательствах Китая в от-
ношении миротворчества под эгидой ООН. 
Китай создаст Совместный фонд мира и раз-
вития Китая и ООН размером в 1 млрд долл., 
часть средств которого будет в том числе на-
правлена и на миротворческие операции51. 
Тогда же было озвучено решение КНР о 
формировании постоянного контингента 
полицейских подразделений и миротвор-
ческих сил численностью 8 тыс. человек52. 
Си Цзиньпин сообщил, что в последующие 
5 лет Китай подготовит 2 тыс. миротворцев 
из других стран, развернет 10 проектов по 
разминированию, включая обучение и спец-
технику, а также предоставит Африканско-
му союзу безвозмездную военную помощь в 
размере 100 млн долл., в рамках поддержки 

Add.1 of 24 December 2018 (Effective Rates 
of Assessment for Peacekeeping Operations, 
1 January 2019 to 31 December 2021).

49 Китай в миротворческой деятельно-
сти ООН // CCTV, 2016. Режим досту-
па: http://russian.cctv.com/2016/07/20/
VIDEkXwlJDxcWlV9KNO4swqB160720.shtml 
[Kitaj v mirotvorcheskoj dejatel'nosti OON (China 
in the UN Peacekeeping) // CCTV, 2016. Mode 
of access: http://russian.cctv.com/2016/07/20/
VIDEkXwlJDxcWlV9KNO4swqB160720.shtml]

50 China /United Nations Peacekeeping. Mode of 
access: https://peacekeeping.un.org/en/china

51 Working Together to Forge a New Partnership of 
Win-win Cooperation and Create a Community 
of Shared Future for Mankind: Statement. by 
H.E. Xi Jinping President of the PRC At the 
General Debate of the 70th Session of the UN 
General Assembly: New York, 28 September 
2015 /UN, 2015. Mode of access: www.gadebate.
un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_
ZH_en.pdf

52 Xi Jinping: China is here for peace. Remarks 
by H.E. Xi Jinping President of the PRC At the 
UN Peacekeeping Summit /Ministry of Foreign 
Affairs of the PRC, 2015. Mode of access: http://
www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1320127.shtml

в формировании и подготовке постоянного 
контингента полицейских и воинских под-
разделений быстрого реагирования в кри-
зисных ситуациях.

Заключение
Сотрудничество с ООН и входящими в 

ее систему институтами является важным 
направлением многостороннего сектора 
китайской внешней политики, что находит 
отражение в постепенном увеличении ре-
сурсного участия КНР в деятельности от-
дельных МИМС системы ООН и ключевых 
программ. В общей сложности совокупный 
объем ежегодного взноса КНР по 25 ключе-
вым органам и организациям, включая регу-
лярный бюджет ООН и без учета целевых 
фондов, сегодня составляет 1120,19 млн 
долл. США.

Однако, несмотря на то, что данные сум-
мы кажутся значительными в абсолютном 
выражении, в относительном вклад Китая 
часто не столь значителен. Можно просле-
дить следующую тенденцию: В институтах, 
которые Китай не может использовать как 
площадки для активного продвижения свое-
го лидерства, его взнос, как правило, отно-
сительно не велик по сравнению, как с тра-
диционными донорами, так и «новыми» из 
числа государств бывшего СССР, Латинской 
Америки и Африки.

Вместе с тем КНР весьма успешно ис-
пользует возможности даже тех площадок, 
в работе которых не принимает серьезного 
финансового участия, для продвижения соб-
ственных флагманских международных ини-
циатив, в первую очередь, ОПОП. Для этого 
активно используются связи с руководством 
организаций, разовые целевые взносы, а 
также различные форматы «дипломатии на 
своем поле» – организация значимых меро-
приятий по повестке дня МИМС на терри-
тории Китая.
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Таблица 1. 
Международные органы и организации системы ООН

по приоритетности в политике КНР*

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
1. Организация Объединенных На-
ций  (ООН)

1. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 1. Ближневосточное агентство ООН 
для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (БАПОР)

2. Специальный фонд ООН для со-
трудничества «Юг-Юг»

2. Объединенная программа Органи-
зации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИД (ЮНЭЙДС)

2. Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН)

3. Программа развития Организации 
Объединенных Наций  (ПРООН)

3. Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ)

3. Программа Организации Объеди-
ненных Наций по населенным пун-
ктам (ООН-Хабитат)

4.Организация Объединенных На-
ций по промышленному развитию  
(ЮНИДО)

4. Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО)

4. Конференция Организации Объе-
диненных Наций по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД)

5. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ)

5. Всемирная туристская организа-
ция (ЮНВТО)

5. ООН-Женщины

6. Международный фонд сельскохо-
зяйственного развития (МФСР)

6. Международная морская органи-
зация (ИМО)

6. Фонд Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА)

7. Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объеди-
ненных Наций (ФАО)

7. Программа Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей сре-
де (ЮНЕП)

7. Управление Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам умень-
шения опасности стихийных бед-
ствий (МСУОБ ООН)

8. Всемирная продовольственная 
программа ООН (ВПП)
9. Международная организация тру-
да (МОТ)
10. Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО)
11. Миротворчество
*  Оценка приоритетности осуществлялась на основе трех основных критериев: величины взноса КНР в бюджет МИМС (в сравнении с 
другими институтами и в сравнении КНР с другими донорами в рамках соответствующего МИМС), динамики ее изменения: стабильное 
уменьшение или увеличение демонстрируют рост приоритетности, объема проектов, реализуемых МИМС на территории КНР. 

Table 1. International bodies and organizations of the UN system on priority in PRC policy

Основные усилия Китая в МИМС систе-
мы ООН нацелены на развитие сотрудниче-
ства с развивающимися странами, а также в 
рамках форматов «Юг-Юг». Однако демон-
страция лидерства по ряду актуальных меж-
дународных тем, таких как климатические 
изменения, способствует укреплению пози-
ций КНР и в развитых государствах. Так, в 
продвижении своих подходов к климатиче-
ским изменениям Китай имеет возможность 
создать тактический союз с ЕС, заинтере-
сованным в поддержании договоренностей 
Парижского соглашения после выхода из 
него США53. И шансы Китая занять место 

53 Boffey, D.; Neslen, A. China and EU Strengthen 
Promise to Paris deal with US Poised to Step 
away // The Guardian, 2017. Mode of access: 

США в качестве международного лидера в 
определении климатической повестки дня 
оцениваются высоко как в экспертном сооб-
ществе, так и в политических элитах многих 
зарубежных государств54.

Что касается возможности использова-
ния китайского опыта Российской Федера-
цией, то имеет смысл отметить необходи-
мость следующих действий.

1. Оптимизировать участие в рамках 
МИМС, сконцентрировав основной объем 
выделяемых ресурсов на приоритетных на-

https://www.theguardian.com/environment/2017/
may/31/china-eu-climate-lead-paris-agreement

54 Worland, J. It Didn't Take Long for China to Fill 
America's Shoes on Climate Change // Time, 
2017. Mode of access: http://time.com/4810846/
china-energy-climate-change-paris-agreement/
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правлениях, одновременно диверсифици-
ровав сеть партнерств (даже малое участие 
в работе ценно);

2. Разработать широкую и необязатель-
но детализированную инициативу по раз-
витию международного сотрудничества с 
планом действий и набором рекомендаций 
и позиций для скоординированного продви-
жения на площадках отдельных МИМС;

3. Нарастить использование форматов 
«дипломатии на своем поле» и иных ресур-
сов публичной дипломатии и «мягкой силы» 
с широким вовлечением не только властного 
и экспертного, но и делового сообщества;

4. Активизировать информационную ра-
боту, включая продвижение и обнародование 
результатов российского участия в программ-
ной и проектной работе МИМС, в первую 
очередь в целевых странах;

5. Стимулировать использование сотруд-
ничества по линии МИМС для «выхода во-
вне» российского бизнеса с использованием 
механизмов международных органов и орга-
низаций системы ООН.
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