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На сегодняшний день государственная политика Китая по продвижению националь-

ного экспорта на внешние рынки является одной из самых успешных в мире, и одним из
приоритетных региональных направлений данной политики является Африка. За послед-
ние полтора десятилетия Китай сумел обойти США и занять место крупнейшего торгового
партнера Африканского континента, превысив товарооборот в 210 млрд. долл. в 2013 году.

Анализ системы государственной поддержки экспорта Китая в страны Африки пока-
зал, что ее центральным рычагом является инструмент государственного финансирования
экспорта. Стимулирующее действие на китайский экспорт в страны континента оказывают
и другие традиционные меры поддержки, в том числе, налоговые послабления для экс-
портной продукции (механизм возврата НДС), консультационно-информационные, юри-
дические услуги для экспортеров, защита их интересов на дипломатическом уровне (в
странах Африки действует более 10 китайских центров поддержки инвестиций и торгов-
ли), действие в рамках специальных экономических зон, создаваемых Китаем в странах
Африки (действуют в 6 странах). Отдельные исследователи, а также деловые издания,
выделяют в качестве специального и недооцененного рычага поддержки экспорта полити-
ку занижения курса юаня (Sharma 2009: 236).

Целевыми ведомствами, через которые осуществляется государственное финансирова-
ние китайского экспорта являются Китайская корпорация экспортно-кредитного страхо-
вания, Банк развития Китая, Банк сельскохозяйственного развития Китая с центральной
ролью Экспортно-импортного банка Китая, через который направляются основные финан-
совые потоки. По оценке рейтингового агентства Fitch, финансирование стран Африки,
предоставленное Эксимбанком Китая в 2001-2010 гг., по объемам превзошло суммарные
кредиты региону от Всемирного банка (67,2 млрд. долл. и 54,7 млрд. долл. соответствен-
но). В свою очередь, суммарные «африканские» активы составляют около трети всего
портфеля Эксимбанка Китая.

Несмотря на то, что официальные данные об инструментальной структуре финанси-
рования экспорта через Эксимбанк и другие ведомства отсутствуют, анализ отчетов об
крупнейших сделках, публикуемых Форумом китайско-африканского сотрудничества, поз-
воляет сделать вывод, что в Африке Китай опирается на аналогичный развитым странам
инструментарий государственной поддержки экспорта, включающий экспортные креди-
ты покупателю, предэкспортные гарантии и кредиты для экспортеров, краткосрочное и
среднесрочное страхование экспорта, а также гарантии исполнения обязательств для аф-
риканских контрагентов, частных и государственных.

Наряду с этим, в качестве инструмента поддержки экспорта используются концессион-
ные кредиты с субсидируемой процентной ставкой для стран Африки на инфраструктур-
ные проекты. Одним из условий является обязательство закупки не менее 50% оборудова-
ния и материалов из Китая. Это позволило повысить долю в экспорте из Китая в страны
Африки машин и оборудования в последние годы до более чем 40%. Схожий механизм
поддержки представляет «ангольская модель» кредитования - долгосрочные ссуды под
минимальную процентную ставку в обмен на условие предоставления доступа китайских
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компаний к добыче полезных ископаемых.

В заключение, следует отметить три причины, содействующие успеху государственно-
го финансирования экспорта Китая в страны Африки.

Во-первых, не являясь членом ОЭСР, налагающей жесткие ограничения в рисковой и
процентной политике в отношении государственного финансирования экспорта, Китай ис-
пользует возможность предоставления финансирования иностранным импортерам китай-
ской продукции на более привлекательных условиях, чем конкуренты из развитых стран:
с установлением длительного льготного периода уплаты процентов по кредиту, общего
периода погашения, а также значительно более низких ставок по кредитам - по ставке
LIBOR +1,5%-3% в зависимости от странового рейтинга заемщика (Robertson, Corkin,
2011: 17).

Во-вторых, выступая по ряду экспортных позиций конкурентом развитых стран, Ки-
тай охватывает более широкий ряд покупателей, не предъявляя при предоставлении го-
сударственных кредитов требований в части политического курса правительства страны
реципиента, соблюдения прав человека и экологических стандартов.

В-третьих, Китай активно использует инструмент «связанного финансирования» для
продвижения вывоза национальной продукции на африканские рынки также в противо-
речие нормам, установленным ОЭСР в концессионных кредитах, официальной помощи
развитию.
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