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Учебно-тематическое пособие подготовлено и опубликовано в рамках сов-
местного проекта Института международных организаций и международного 
сотрудничества Государственного университета – Высшей школы экономики 
«Разделяя ответственность за развитие: изучение опыта для достижения резуль-
татов», реализуемого в партнерстве с представительством «Оксфам» в Россий-
ской Федерации и при финансовой поддержке Департамента международного 
развития Великобритании. (Договор № 3-G/29 от 9 сентября 2009 г. с Обществом 
«Оксфам» (некоммерческая благотворительная организация) на выполнение 
научно-исследовательской работы по теме: «Разделяя ответственность за раз-
витие: изучение опыта для достижения результатов», в рамках реализации про-
граммы и при поддержке Департамента международного развития, направлен-
ной на финансирование проекта «Адвокативная деятельность по преодолению 
бедности в рамках коалиции “Движение против бедности”» RUSA29, на осно-
вании контракта № 2005/115-133 между Обществом «Оксфам» и Департаментом 
международного развития Великобритании.)

The Toolkit is prepared and published within the project “Sharing Responsibility 
for Development: Learning from Experience to Achieve Results” implemented by the 
HSE International Organisations Research Institute in partnership with Aid Agency 
“Oxfam” of Great Britain in Russia and under the financial support of the UK Department 
for International Development. (Contract No. 3-G/29 of 9 September 2009 with the Aid 
Agency “Oxfam” of GB in Russia under the contract No.2005/115-133 concluded between 
the DFID and Oxfam GB according to the DFID Programme “GCAP Russia Со”.)
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Предисловие

Институт международных организаций и международного сотрудни-
чества представляет третий выпуск из серии учебно-тематических пособий 
по основам политики и практики содействия международному развитию в 
рамках совместного проекта «Разделяя ответственность за развитие: изуче-
ние опыта для достижения результатов», реализуемого в партнерстве с Де-
партаментом международного развития Великобритании, представитель-
ством «Оксфам» в Российской Федерации и Национальным фондом под-
готовки кадров. 

Данный выпуск – «Национальные стратегии содействия международ-
ному развитию» посвящен опыту стран – членов «Группы восьми», надна-
ционального объединения ЕС и стран – новых доноров в разработке и реа-
лизации национальной политики содействия международному развитию на 
национальном и глобальном уровнях. 

Многообразие практик содействия международному развитию, объяс-
няемое различием политических и социально-экономических условий на-
циональных государств доноров, историческими особенностями их взаи-
моотношений со странами – реципиентами внешней помощи, националь-
ными внешнеполитическими и внешнеэкономическими интересами, опре-
делило необходимость выбора отдельных стран для анализа и выработки 
соответствующей методологии. 

Выбор для анализа национальных стратегий СМР стран – членов «Груп-
пы восьми», ЕС как коллективного члена международного клуба, а также 
ряда стран, определяемых как страны – новые доноры содействия разви-
тию, был обусловлен: (1) ролью страны как активного участника процессов 
содействия развитию на региональном и глобальном уровне; (2) положени-
ем в глобальной архитектуре финансирования процессов развития; (3) дос-
тупностью официальных данных, материалов исследований и статистиче-
ской информации о деятельности страны в сфере содействия международ-
ному развитию, а также сложившимся фокусом исследований института в 
области проблем глобального управления и деятельности международных 
институтов. 

Методология анализа политики и практик содействия международно-
му развитию национальных государств предполагала освещение ключевых 
элементов, лежащих в основе национальных стратегий или в целом поли-
тики содействия развитию, их всесторонний анализ с точки зрения меха-
низмов, обеспечивающих действенность политических мер и приводящих 
к положительным результатам, и возможной применимости для целей ста-
новления национальной стратегии содействия международному развитию 
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в России. Систематизация материалов осуществлялась по заранее опреде-
ленной структуре анализа, обеспечивающей возможность сопоставитель-
ного анализа. Основными ее элементами стали: наличие или особенности 
формирования национальной нормативно-правовой и законодательной базы 
политики содействия развитию отдельных государств и наднациональных 
объединений; сложившаяся или складывающаяся институциональная струк-
тура, система ответственных на национальном уровне органов и институтов, 
способствующих положительным результатам страны в сфере содействия 
развитию, или, напротив, препятствующая этому; двусторонние и много-
сторонние механизмы предоставления внешней помощи странам-партнерам 
и причины выбора страной тех или иных инструментов; географические и 
секторальные приоритеты, определяющие направления и объемы выделяе-
мых национальных средств на цели содействия и помощь развитию; вклад 
в достижение ЦРТ на страновом и глобальном уровнях; значимость нацио-
нальных исследований для целей содействия международному развитию;  
а также роль и место национальных НКО и других общественных объеди-
нений в реализации политики содействия развитию на национальном и/
или глобальном уровне. Важным элементом анализа, как и при подготовке 
предыдущего учебно-тематического пособия о роли международных инсти-
тутов в глобальной архитектуре содействия международному развитию, ста-
ли выводы о наиболее эффективных механизмах и успешных практиках ре-
ализации национальных стратегий СМР и рекомендации для национальной 
стратегии СМР России, сформулированные на основе полученных выводов. 
Учебно-тематическое пособие содержит вопросы по каждому из разделов, 
может быть использовано в учебном процессе и полезно при организации 
различного рода тематических дискуссий. 

При подготовке настоящего учебно-тематического пособия использо-
вались официальные источники информации в области содействия разви-
тию, законодательные акты и международные документы, материалы зару-
бежных исследований в области содействия развитию.

Мы желаем Вам полезного чтения и успехов!

С уважением, коллектив ИМОМС
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1. Национальная стратегия содействия  
международному развитию Великобритании

История становления системы содействия  
развитию Великобритании

Становление современной системы содействия международному раз-
витию в Великобритании началось с обязательства, сформулированного 
в предвыборном манифесте лейбористской партии 1997 г.: «Лейборист-
ская партия верит в ответственность за искоренение глобальной бедно-
сти. В правительстве мы усилим и реструктурируем британские програм-
мы содействия развитию, чтобы включить вопросы развития в приорите-
ты, по которым принимаются ключевые решения. Новое министерство 
возглавит член кабинета министров. Мы подтверждаем обязательство вы-
деления 0,7% ВНП на цели содействия развитию, лейбористское прави-
тельство переломит тенденцию к снижению финансирования для содей-
ствия развитию» [1].

Сразу после победы на выборах премьер-министр Тони Блэр предло-
жил возглавить это направление бывшему теневому министру по развитию 
Клэр Шорт (Clare Short). Несмотря на то что Министерство иностранных 
дел (Foreign Office) стремилось сохранить контроль за бюджетом развития 
и политикой в этой области за собой, было создано новое Министерство 
международного развития Великобритании (Department for International 
Development (DFID))1.

Одновременно удалось осуществить не только структурные, но и более 
широкие политические изменения. В качестве основной цели политики со-
действия развитию была заявлена цель снижения бедности, приняты изме-
римые показатели для оценки задач [4], основанные на Целях международ-
ного развития, которые в дальнейшем были трансформированы в Цели раз-
вития тысячелетия (ЦРТ) [11].

Кроме того, был введен принцип последовательности политики (policy 
coherence), в соответствии с которым управление финансированием для со-
действия развитию было только частью широкого спектра сотрудничества 
Министерства международного развития Великобритании и других мини-
стерств в сфере торговли, урегулирования конфликтов, международных от-
ношений и т.д.

Вышесказанное вовсе не означает, что правительство Великобритании 
не осуществляло работу, направленную на содействие развитию, до 1997 г. 

1 The Official Web Site of the Department for International Development. URL: http://
www.dfid.gov.uk/ (date of access: 20.10.2010).
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Британские программы содействия имеют долгую, уходящую корнями в ко-
лониальное прошлое, историю. Эксперты и историки выделяют три этапа 
становления британской политики в этой сфере. Первый этап (1929–1961 гг.) 
начался с принятия Закона о развитии колоний (The Colonial Development 
Act of 1929). Впервые британское правительство формально приняло на себя 
ответственность за предоставление финансовой помощи колониям в 
1929 г. 

Целью Закона о развитии колоний было в основном снижение уровня 
безработицы в Великобритании на основе развития торговли и промыш-
ленности. Фонд по развитию колоний не превышал 1 млн фунтов стерлин-
гов в год для поддержки сельского хозяйства и производства. Комитет по 
колониальному развитию принимал решение о выделении финансирова-
ния пос ле тщательного анализа проектов, предложенных колониальными 
правительствами. Финансирование социальных целей, текущих расходов 
или проектов, не приносящих дивидендов Великобритании, не одобря-
лось.

Послевоенное правительство лейбористов считало, что Великобрита-
ния должна играть значительно более существенную роль в развитии ко-
лоний. Закон о развитии и благополучии колоний 1945 г. предусматривал 
увеличение объема финансирования до 120 млн фунтов стерлингов в тече-
ние  десяти лет. Правительства колоний должны были разрабатывать деся-
тилетние планы, предусматривающие осуществление общественных работ, 
оказание социальных услуг и развитие сельского хозяйства. При этом зна-
чительная часть финансирования обеспечивалась за счет местных доходов 
и займов [7]. В 1947 г. был принят закон, учредивший две корпорации раз-
вития: Корпорацию развития колоний для работы с колониями и Зарубеж-
ную продовольственную корпорацию для работы во всех странах мира. Эти 
два закона 1940-х годов создали основу системы Великобритании по со-
действию развитию других стран, оказываемому не только в интересах до-
нора [10]. 

После Второй мировой войны успех Плана Маршалла усилил поддерж-
ку использования инструментов содействия в сочетании с экономическим 
сотрудничеством для целей развития. Кроме того, в ходе его реализации 
были созданы важные институциональные основы международного сотруд-
ничества для развития. Группа по содействию развитию в ОЭСР в 1960 г. 
была учреждена в качестве консультационного форума стран-доноров. 
В марте 1961 г. группа приняла документ «Общие усилия по содействию». 
В том же году группа трансформировалась в Комитет по содействию раз-
витию. В этих условиях формировался следующий этап политики Велико-
британии по содействию развитию. Второй этап (1961–1997 гг.) начался  
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с Белой книги, подготовленной Министерством финансов Великобрита-
нии в 1960 г. (Treasury White Paper) и постулировавшей, что наиболее эф-
фективно преодоление бедности развивающихся стран может быть обеспе-
чено через экономическое развитие, а содействие является временной (пе-
реходной) концепцией. В 1961 г. консерваторы создали Министерство тех-
нического содействия, чтобы концентрировать в нем все функции и 
экспертизу по оказанию помощи, ранее распределявшуюся по нескольким 
министерствам.   

В 1964 г. новое лейбористское правительство объединило все функции 
по оказанию содействия развитию, включая компетенции, ранее находив-
шиеся в ведении Министерства иностранных дел, в новом Министерстве 
международного развития (Ministry of Overseas Development (ODM)) [2]. Но-
вая политика лейбористов опиралась на принципы морального долга и дол-
госрочных интересов Великобритании, а также максимальной эффектив-
ности оказываемого содействия международному развитию [8].  

В период 1970–1974 гг. консерваторы возвратили функции содействия 
развитию в подчинение Министерства иностранных дел. С 1974 по 1979 г. 
лейбористы, вернувшись в правительство, провозгласили новую политику 
для развития и вновь выделили функции в отдельное ведомство. Содействие 
должно было концентрироваться на самых бедных странах, наиболее по-
страдавших от повышения цен на нефть, продовольственного кризиса и 
ухудшения условий торговли в результате кризиса 1970-х годов. С 1974 по 
1979 г. политика лейбористов по содействию развитию была достаточно ам-
бициозна, характеризовалась институциональной независимостью и поли-
тической поддержкой высокого уровня. Существенно вырос объем выде-
ляемого финансирования: с 0,37% до 0,51%  национального дохода, несмот-
ря на сложное финансовое положение в стране. В то же время не удалось 
избежать влияния коммерческих целей на программы по содействию раз-
витию, и министерству не удалось обеспечить существенное влияние на по-
литику других ведомств. Хронический дефицит платежного баланса не по-
зволил реализовать политику по содействию, свободную от задач продви-
жения экспорта Великобритании [10]. 

После выборов 1979 г. консервативное правительство под руководством 
Маргарет Тэтчер вновь передало функции по содействию развитию в Ми-
нистерство иностранных дел. Произошел существенный сдвиг в политике 
содействия международному развитию. Правительство придавало особое 
значение выделению помощи в целях решения политических, промышлен-
ных и коммерческих задач [9]. Новое правительство отдавало предпочтение 
двусторонней помощи и было более нацелено на продвижение целей внеш-
ней политики через программы содействия развитию. 
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Таким образом, в истории становления системы можно отметить раз-
личия в подходах правительства консерваторов и лейбористов. Консерва-
торы более склонны подчинять задачи содействия развитию целям внешней 
и торговой политики. Лейбористы, не отказываясь от принципа соблюде-
ния долгосрочных интересов государства, в меньшей степени используют 
СМР как инструмент реализации внешнеполитических и торгово-
экономических приоритетов.

Законодательство, принципы работы, обязательства

На современном этапе в Великобритании действует система, признан-
ная одной из наиболее эффективных моделей содействия международному 
развитию в мире [10].

В начале нового этапа осенью 1997 г. Министерство международного 
развития Великобритании опубликовало Белую книгу, отражающую новые 
приоритеты по искоренению бедности. Вторая Белая книга вышла в 2006 г. 
после подведения промежуточных итогов Целей развития тысячелетия [13]. 
Третья Белая книга опубликована в 2009 г. и подчеркивает приверженность 
политики содействия развитию, направленной на достижение ЦРТ и вы-
полнение обязательства по выделению 0,7% ВНП в целях искоренения бед-
ности [13, 3]. Белая книга, опубликованная в 2009 г., формулирует обяза-
тельства по финансированию Целей развития тысячелетия в объеме 0,7% 
национального дохода к 2013 г. На содействие экономическому росту и раз-
витие торговли планируется выделить как минимум 1 млрд фунтов стерлин-
гов в год в течение последующих трех лет. 

В 2007–2008 гг. бюджет, предназначенный для финансирования про-
грамм содействия развитию, составил 5,3 млрд фунтов стерлингов, или 0,36% 
ВНД. В 2009 г. объем финансирования Великобританией программ в сфере 
развития составил 11,5 млрд долл. США (7,45 млрд фунтов стерлингов), или 
0,52% ВНД. К 2010–2011 гг. планируется увеличение финансирования до 
14,28 млрд долл. США (7,9 млрд фунтов стерлингов), то есть 0,56% ВНД, а 
к 2013 г. до 0,7%2 

Программы в сфере содействия международному развитию осущест-
вляются на основе двух законодательных актов. Закон о международном 
развитии (International Development Act) [5], принятый в 2002 г., определяет 
цели финансирования программ в сфере содействия международному раз-
витию, основные концепции и термины, обязанности и ответственность 

2 Development: OECD Commends UK Efforts to Reduce Global Poverty // Organization 
for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/document/52/0,3343, 
en_2649_34603_45620020_1_1_1_37413,00.html (date of access: 20.10.2010).
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министра и других уполномоченных органов, процедуры их взаимодействия 
с международными финансовыми институтами. Процедуры и параметры 
ежегодной отчетности перед парламентом определяются Законом об отчет-
ности и прозрачности международного развития, принятым в 2006 г. [12] 
Ежегодный отчет включает данные об общем объеме выделенного финан-
сирования, его распределении по регионам, странам, секторам, междуна-
родным организациям, через которые направляется многосторонняя по-
мощь развитию. Данные должны отражать, во-первых, прогресс в деле до-
стижения цели ООН, касающейся выделения 0,7% ВНД на развитие. Во-
вторых, оценку эффективности помощи и уровня достижения ЦРТ 1–7. 
Кроме того, отчет должен включать оценку достижения восьмой ЦРТ и по-
следовательности политики в области содействия развитию, а также данные 
о мерах по обеспечению прозрачности всех действий, направленных на со-
действие развитию. Доклад представляется парламенту после осуществле-
ния аудита расходов национальным аудиторским органом (National Audit 
Office (NAO)). В парламенте результаты работы рассматривают два комите-
та: Комитет национальных счетов (Public Accounts Committee) и Комитет 
международного развития (International Development Committee).

Как и все министерства Великобритании, Министерство международ-
ного развития работает в рамках трехлетних планов, объединяемых общим 
соглашением о предоставлении услуг (Delivery Agreement). Министерство 
международного развития Великобритании является ведущим ведомством, 
ответственным за реализацию плана Соглашения о государственных услу-
гах (Public Service Agreement) по сокращению бедности в беднейших странах 
через достижение ЦРТ (Reduce poverty in poorer countries through quicker 
progress towards the Millennium Development Goals (MDGs)). Министерство 
является партнером Министерства энергетики и климатических изменений 
по реализации плана Глобальных усилий по предотвращению климатиче-
ских изменений (Lead the global effort to avoid dangerous climate change), а 
также партнером Министерства иностранных дел по осуществлению плана 
Преодоления последствий конфликтов (Reduce the impact of conflict through 
enhanced UK and internationall efforts). 

Партнеры и приоритеты

Министерство международного развития Великобритании работает как 
непосредственно с правительствами стран-партнеров, так и через междуна-
родные многосторонние институты, а также благотворительные организа-
ции. Кроме того, Великобритания участвует в программах содействия раз-
витию, осуществляемых на уровне ЕС. Через многосторонние организации 
реализуется 40% всех средств официального содействия развитию, выде-
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ляемых Великобританией, или 50% с учетом двухсторонней помощи, на-
правляемой через многосторонние институты, по данным на период 2008–
2009 гг. Для работы с крупнейшими организациями Министерство между-
народного развития Великобритании разработало институциональные стра-
тегии (Institutional Strategies). Являясь членом этих организаций, Велико - 
британия может включаться в реализуемые ими программы на различных 
уровнях, влиять на формирование их политики и исполнение многосторон-
них проектов.

В 2009 г. объем финансирования программ в сфере СМР через много-
сторонние институты составил порядка 3,74 млрд долл. США. (2,42 млрд 
фунтов стерлингов). Наиболее крупными партнерами Великобритании яв-
ляются ЕС и Группа Всемирного банка. На финансирование программ ЕС 
по линии СМР Великобританией в 2009 г. было выделено 1,87 млрд долл. 
США (1,22 млрд фунтов стерлингов), что составило порядка 51% от общего 
объема финансирования многосторонних программ в сфере СМР. В 2008 г. 
на финансирование программ СМР через институты Группы Всемирного 
банка было направлено 1,13 млрд долл. США (730 млн фунтов стерлингов), 
то есть более 25% от общего объема финансирования многосторонних про-
грамм СМР. Во Всемирном банке Великобритания является акционером 
Международного банка реконструкции и развития, предоставляет финан-
совые вклады в Международную ассоциацию развития (2,13 млрд фунтов 
стерлингов в период 2008/09–2010/11 гг.), в трастовые фонды, управляемые 
банком (1 млрд долл. США в 2008 г.), участвует в инициативах по облегче-
нию долгового бремени беднейших стран (the Heavily Indebted Poor Countries 
Initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative). Великобритания также 
сотрудничает с ключевыми структурами ООН. Около 11% от общего объ-
ема финансирования, или 460 млн долл. США (297,2 млн фунтов стерлин-
гов), было направлено для поддержки программ различных структур ООН 
в 2008 г. 

Правительство Великобритании предоставляет порядка 30% ресурсов 
бюджета Содружества (53 страны, большинство – бывшие колонии), фи-
нансируя двусторонние программы, программы Секретариата по разви-
тию, автономные учреждения Содружества, к примеру, Фонд технической 
кооперации, программу стипендий, молодежные программы, Фонд Со-
дружества. 

Министерство активно работает с региональными банками развития 
(Африканский фонд развития, Азиатский фонд развития, Специальный фонд 
развития, Фонд специальных операций). Финансовая поддержка фондов 
осуществляется в периоды пополнения (replenishments), один раз в три или 
четыре года. В 2009 г. общий объем финансирования программ региональ-



1. Национальная стратегия содействия  международному развитию Великобритании

13

ных банков развития составил 269,18 млн долл. США, что меньше уровня 
финансирования 2008 г. (314,69 млн долл. США).

Другими партнерами являются специализированные фонды, такие, на-
пример, как Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и ма-
лярией, объем финансирования программ которых составил 13% бюджета 
Великобритании в целях содействия международному развитию через мно-
госторонние институты (298 млн фунтов стерлингов).

Объем средств, направляемых на содействие международному разви-
тию через международные организации, растет с 2004 г. Наиболее суще-
ственный рост наблюдается для программ ЕС и ВБ (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика многосторонней помощи, 2002–2009 гг.3

Двустороннее сотрудничество осуществляется как через международ-
ные организации (ООН, ВБ, МВФ) и благотворительные организации, так 

3 Creditor Reporting System // Organisation for Economic Cooperation and Development. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW (date of access: 20.10.2010). 
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и непосредственно с правительствами стран-партнеров. Программы в сфере 
содействия международному развитию осуществляются Министерством меж-
дународного развития в 150 странах мира через два центральных офиса в Ве-
ликобритании и 64 офиса, находящихся за рубежом. Работа с государст вами-
партнерами строится на основе страновых планов длительностью от трех до 
пяти лет. В настоящее время действует 78 страновых планов, которые разраба-
тываются для тех партнеров, бюджет совместных программ с которыми состав-
ляет более 20 млн фунтов стерлингов в год. В число приоритетов включены 
беднейшие государства в Южной Азии и Африке, а также так называемые «хруп-
кие» страны, подверженные конфликтам. В 2008–2009 гг. 50% (или 1,1 млрд 
фунтов стерлингов, без учета гуманитарной помощи) двусторонней помощи 
для конкретных стран были выделены именно «хрупким» государствам. 

Крупнейшие бюджеты предоставлены на реализацию программ содей-
ствия Ираку (353 млн фунтов стерлингов), Индии (33 млн фунтов стерлин-
гов), Афганистану (178 млн фунтов стерлингов) и Эфиопии (166 млн фунтов 
стерлингов). 

Объем двусторонней помощи, выделяемой Министерством междуна-
родного развития (ММР) Великобритании через многосторонние институ-
ты, увеличился на 408 млн фунтов стерлингов с 2004–2005 гг., то есть в сред-
нем на 29% в год. 

В 2008–2009 гг. 57% (3,288 млн фунтов стерлингов) от общего объема 
помощи, предоставленной ММР Великобритании, было выделено для фи-
нансирования двусторонних программ и проектов, и 2,277 млн фунтов стер-
лингов (39%) – в рамках многосторонней помощи. При общем увеличении 
финансирования соотношение двусторонней и многосторонней помощи в 
структуре бюджета Великобритании по СМР в последние годы меняется не-
значительно (рис. 2).

Приоритетами работы в странах-партнерах являются искоренение бед-
ности и другие Цели развития тысячелетия, содействие формированию го-
сударственных институтов, борьба с коррупцией, предотвращение конфлик-
тов и насилия, поддержка бизнеса и развития торговли, содействие эконо-
мическому росту, содействие устойчивому развитию и финансирование мер 
по защите окружающей среды, адаптации и смягчению последствий кли-
матических изменений, облегчение долгового бремени.

Основные секторы сотрудничества со странами партнерами и много-
сторонними организациями включают: сельское хозяйство и продоволь-
ственную безопасность, изменение климата и защиту окружающей среды, 
урегулирование конфликтов и безопасность, образование, здравоохранение, 
в том числе качество питания, доступность медикаментов, борьбу с инфек-
ционными заболеваниями, репродуктивное и материнское здоровье, каче-
ство воды и санитарные условия, права человека, включая права на соци-
альную защищенность. 
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Рис. 2. Объемы финансирования двусторонних и многосторонних  
программ ММР Великобритании в сфере содействия  

международному развитию, 2004/05 – 2008/09 гг.4

Динамика расходов по секторам наглядно отражает иерархию приори-
тетов политики Великобритании в 2004–2008 гг. Содействие повышению 
качества управления, здравоохранение, развитие экономики, образование 
и гуманитарная помощь составляют пять ключевых направлений работы 
(рис. 3). 

ММР Великобритании активно работает с неправительственными ор-
ганизациями. Более 200 организаций как международных, так и британских, 
сотрудничают с ММР Великобритании в странах-партнерах. Основными 
партнерами являются британский Красный крест (32 млн фунтов стерлин-
гов), VSO UK (1 млн фунтов стерлингов), OXFAM (25 млн фунтов стерлин-
гов). Министерство поддерживает и несколько основных фондов:

Фонд задач гражданского общества (The Civil Society Challenge Fund  –
(CSCF));

Фонд формирования понимания проблем развития (The Development  –
Awareness Fund (DAF));

Программу поддержки партнерства; –
Фонд разрешения конфликтов и гуманитарной помощи (The Conflict  –

and Humanitarian Fund);

4 DFID Expenditure on Development // UK Department for International Development. 
URL: http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/sid%202009/Table%203.xls (date of 
access: 20.10.2010).
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Рис. 3. Динамика финансирования СМР по секторам 2004/05–2008/09 гг.5

Фонд совершенствования управления и повышения прозрачности  –
(The Governance and Transparency Fund (GTF)).
Министерство привлекает неправительственные организации к оказа-

нию гуманитарной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Так, в 2007–
2008 гг. НПО получили более 80 млн фунтов стерлингов для оказания гума-
нитарной помощи. НПО также активно вовлекаются в исследовательские 
программы, финансируемые ММР Великобритании.

Исполнение обязательств

Правительство Великобритании последовательно выполняет свои обя-
зательства по содействию развитию, принятые в рамках двусторонних и мно-
госторонних договоренностей. Валовые затраты на СМР (Gross Public 
Expenditure on Development (GPEX)) в 2007–2008 гг. составили 6,356 млн 
фунтов стерлингов, или 0,43 % ВНД. В 2008–2009 гг. они были увеличены до 
7,183 млн фунтов стерлингов, то есть на 1,156 млн фунтов стерлингов (или 
на 19%). Валовые затраты на СМР для Африки увеличились до 1,761 млн 
фунтов стерлингов в 2008–2009 гг. по сравнению с 1,552 млн фунтов стер-
лингов в 2007–2008 гг. (или на 209 млн фунтов стерлингов, то есть на 13%). 
Общий рост затрат на СМР в период с 2004–2005 гг. по 2008–2009 гг. пре-
высил 50% и составил 11% в год (табл. 1). 

5 Total DFID and GPEX Expenditure by Broad Sector // UK Department for International 
Development. URL: http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/sid%202009/Table%20
20-9.xls (date of access: 20.10.2010). 
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Таблица 1. Валовые затраты на СМР6

Валовые затраты на СМР 2007–2008 – 2008–2009 гг., млн фунтов стерлингов

2007/08 2008/09 Изменения

СМР 6,042 7,183 +1,156

Программы ММРВ 5,200 5,803 +603

Другие программы 827 1,380 +553

Двусторонние программы 3,517 4,334 +817

ММРВ 2,962 3,288 +326

Прощение долга 4 280 +276

Инвестиции CDC 361 436 +75

Двусторонняя помощь МИД 103 123 +20

Другие программы 87 206 +119

Многосторонние программы 2,262 2,600 +338

ММРВ 2,005 2,277 +272

Другие программы 257 323 +66

Администрирование 263 318 +55

ММРВ 248 238 –10

Другие административные расходы 15 11 –4

Страны Африки получают наиболее значительные объемы помощи. 
В 2008–2009 гг. помощь странам Африки составила 47% бюджета двусто-
ронних программ ММР Великобритании, 33% было выделено странам Азии 
(рис. 4).

Великобритания полностью выполнила обязательство по списанию 
долгов странам с наиболее высоким уровнем задолженности, списав 100% 
долгов странам, соответствующим критериям списания. В январе 2008 г. Ве-
ликобритания активно участвовала в формировании принципов и руковод-
ства по практике устойчивого предоставления заимствований, разработан-
ного и согласованного в рамках ОЭСР. Эти принципы обязывают агентства 
по экспортному кредитованию контролировать решения о выделении зай-

6 Statistics on International Development 2009. Statistical Release // UK Department for 
International Development. URL: http://www.dfid.gov.uk/About-DFID/Finance-and-per-
formance/Aid-Statistics/Statistical-release – Statistics-on-International-Development-2009/ 
(date of access: 20.10.2010). 
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мов с тем, чтобы они не усугубляли долговые проблемы и управление долгом 
в будущем. В 2008–2009 гг. списание долга составило 68 млн фунтов стер-
лингов, или 1% от всех программ ММР Великобритании. Полная сумма 
списанного долга – 349 млн фунтов стерлингов – составляет 5% валовых 
затрат Великобритании на СМР. В 2008–2009 гг. большая часть списанного 
долга пришлась на Ирак – более 280 млн фунтов стерлингов, или 89% обще-
го объема списанных долгов. Общий (накопленный) объем списанных дол-
гов составил 2,853 млрд фунтов стерлингов. Наиболее высокие показатели 
ОПР 2005 и 2006 г. отражают высокий уровень списания долгов в этот пе-
риод, в соответствии с обязательствами, принятыми на саммите «Группы 
восьми» в Глениглсе (рис. 5). 7 

Несмотря на то что Великобритания не выполнила пока цели по вы-
делению 0,7% ВНД на ОПР, впрочем, как и многие другие страны, включая 
США, согласно данным ОЭСР, по абсолютным показателям страна входит 
в пятерку основных доноров вместе с США, ЕС, Францией и Германией 
(рис. 6, 7).

7 Total UK Bilateral and DAC Bilateral and Multilateral Net ODA by Region // UK De-
partment for International Development. URL:  http://www.dfid.gov.uk/Documents/publica-
tions1/sid%202009/Table%2016.1.xls (date of access: 20.10.2010).
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Рис. 6. Объем ОПР стран – членов Комитета по содействию  
развитию ОЭСР в 2009 г.9

8 How much is UK expenditure on International Development? // UK Department for In-
ternational Development. URL:  http://www.dfid.gov.uk/About-DFID/Finance-and-perform-
ance/Aid-Statistics/Statistics-on-International-Development-2009/Section-3---How-much-
is-UK-expenditure-on-International-Development/ (date of access: 20.10.2010). 

9 Creditor Reporting System // Organization for Economic Cooperation and Development. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW (date of access: 20.10.2010).
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Рис. 7. Объем ОПР как процент ВНД стран – членов Комитета  
по содействию развитию ОЭСР (2009 г.)10

Несмотря на кризис, при подготовке «Группы двадцати» в Лондоне в 2009 г. 
правительство лейбористов интегрировало вопросы содействия развитию в 
повестку дня саммита. Ответственность за содействие развитию и сохранение 
приверженности целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия (Цели развития тысячелетия), были безусловным приоритетом 
председательства Великобритании в «двадцатке», частью нового глобального 
договора. Премьер-министр Гордон Браун последовательно подчеркивал, что 
развитие должно оставаться приоритетом «двадцатки» и международных ин-
ститутов, а лондонский саммит должен стать стержнем системы будущих дей-
ствий и договоренностей11. В результате обязательства в отношении содействия 
развивающимся странам, в том числе осуществлению Целей развития тыся-
челетия, исполнению обязательств по содействию развитию торговли, списа-
нию долгов, были закреплены в шести решениях итогового заявления лидеров 
[6]. Решения включают выделение 100 млрд долл. США в средства дополни-
тельного заимствования международным банкам развития; 250 млрд долл. США 
для поддержки системы финансирования торговли; 50 млрд долл. США для 

10 Creditor Reporting System // Organization for Economic Cooperation and Development. 
URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW (date of access: 20.10.2010).

11 Speech to DFID Conference on Eliminating World Poverty // The official Site of the 
Prime Minister’s Office. 10 March 2009. URL: http://www.number10.gov.uk/Page18554 (date 
of access: 20.10.2010). 
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социальной поддержки, развития торговли в развивающихся странах; выде-
ление дополнительных ресурсов от продажи золотых резервов МВФ, а также 
6 млрд долл. дополнительных кредитов на льготных и гибких условиях бед-
нейшим странам в течение последующих двух-трех лет. 

В январе 2010 г. Кабинет лейбористов под руководством премьер-министра 
Гордона Брауна внес в парламент новый законопроект по содействию разви-
тию12. Согласно законопроекту, несмотря на экономический кризис, прави-
тельство берет на себя ответственность обеспечить достижение цели выделе-
ния 0,7% ВНД на официальную помощь развитию к 2013 г. Воплощение этой 
цели в форме закона должно способствовать повышению уровня предсказу-
емости помощи Великобритании для партнеров, а также даст возможность 
оказывать влияние на других основных доноров с тем, чтобы повышение уров-
ня финансирования помощи развитию трансформировалось из морального 
императива в практические действия. Законопроект возлагает на министра 
по содействию развитию ответственность ежегодно отчитываться перед пар-
ламентом и в случае неисполнения заданной цели представить доклад о при-
чинах неисполнения, включая объяснения об экономических и финансовых 
обстоятельствах и обстоятельствах, препятствующих достижению заплани-
рованных показателей, связанных с внешними условиями. 

Как показывает история, консервативное правительство всегда при-
держивалось значительно более прагматичного подхода к политике содей-
ствия развитию. Поэтому, в связи со сменой кабинета правительства Вели-
кобритании в мае 2010 г. и приходом к власти коалиционного кабинета кон-
серваторов и либеральных демократов, можно было предположить, что но-
вое правительство изберет более сдержанный подход к политике содействия 
развитию. Однако Программа коалиционного правительства, принятая в 
мае 2010 г., подтвердила обязательство выделить финансирование на ОПР 
в объеме 0,7% ВНД, сохранить приверженность выделению несвязанной 
помощи, придерживаться правил ОЭСР о предоставлении отчетности, со-
хранить Министерство содействия международному развитию в качестве 
самостоятельного независимого ведомства, ответственного за снижение 
уровня бедности, а также ускорить процесс списания долгов для стран с наи-
более высоким уровнем задолженности13. Кроме того, коалиционное пра-
вительство приняло ряд других обязательств: «поддерживать инновацион-
ные и эффективные НПО; содействовать экспорту новых зеленых техноло-
гий в развивающиеся страны; обеспечить интегрированный подход к пост-
конфликтным операциям по восстановлению».

12 Draft International Development (Official Development Assistance Target) Bill, January 
2010.

13 The Coalition: Our Programme for Government // The Government of the United 
Kingdom. URL: http://www.number10.gov.uk/news/latest-news/2010/05/the-coalition-our-
programme-for-government-2-50350 (date of access: 20.10.2010). 
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Таким образом, на этом этапе становления системы СМР Великобри-
тании смена правительства уже не повлекла за собой существенных изме-
нений в политике по данному направлению.

Заключение

В заключение следует выделить несколько основных факторов успеха 
стратегии содействия развитию, осуществляемой Великобританией [10]:

интеграция всех направлений содействия развитию в рамках одной  •
стратегии и одного ведомства;

создание специализированного ведомства, имеющего влияние на  •
другие сферы политики, связанные с содействием развитию;

возложение ответственности за реализацию стратегии на политика  •
высокого уровня;

определение четкой цели и результатов на долгосрочную перспек- •
тиву;

выработка общего понимания между ведомствами, ответственными  •
за различные направления, относительно компромисса между долго-
срочными и краткосрочными интересами страны;

включение задач обеспечения безопасности в приоритеты содействия  •
развитию; 

понимание необходимости объединения усилий в рамках многосто- •
ронних программ и последовательности действий всех участников со-
действия развитию;

приверженность принципам прозрачности и эффективности • 14;
осуществление регулярного мониторинга и оценки эффективности  •

использования средств и полученных результатов;
понимание необходимости сильной исследовательской составляю- •

щей стратегии15, финансирование исследовательской деятельности, ис-
пользование полученных результатов в формировании политики и ее 
реализации в практической деятельности16; 

сотрудничество с НПО в странах-донорах и странах-партнерах. •

14 Better Information: Better Aid // An interactive resource for everyone interested in aid 
information. URL: http://www.aidinfo.org/files/080830%20Better%20Information%20Bet-
ter%20Aid%20Accra%20Draft%20_2.pdf (date of access: 20.10.2010).

15 DFID Research Strategy 2008–2013 // The DFID Centrally Funded Research Portal. 
URL: http://www.research4development.info/SearchResearchDatabase.asp?OutputID=176819 
(date of access: 20.10.2010).

16 The DFID Research Strategy in a Changing World // The DFID Centrally Funded Re-
search Portal. URL: http://www.research4development.info/news.asp?articleID=50407 (date of 
access: 20.10.2010).
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Есть также ряд уроков и направлений совершенствования политики 
содействия развитию, которые могут быть полезны как Великобритании, 
так и другим донорам [10]. В частности, необходимо:  

более четко фокусировать работу и выделяемые средства, ограничи- •
вая количество стран и приоритетов; одна из проблем ММР Велико-
британии заключается в том, что оно «пытается сделать слишком мно-
го»; 

усиливать долгосрочный подход, направлять средства в наиболее  •
нуждающиеся страны, руководствуясь только целями содействия раз-
витию, отказавшись от учета стратегических, политических и коммер-
ческих интересов;  

снижать рост и, возможно, объем двусторонней помощи, направляя  •
большую часть через многосторонние институты; повышать инвести-
ции в глобальные общественные блага, в частности, исследования; соз-
дать систему раннего предупреждения и сформировать региональную 
инфраструктуру (в настоящее время эти направления недофинансиру-
ются); 

в рамках двусторонней помощи усиливать компоненту программи- •
руемой помощи, повышая уровень контроля со стороны партнеров, эф-
фективность и подотчетность, и снижая проектные издержки; 

повышать уровень влияния ММР на чувствительные сферы полити- •
ки, имеющие влияние на бедные страны, включая миграционную по-
литику, коррупцию, формирование военных сил для гуманитарной по-
мощи и преодоления конфликтов; 

усиливать меры по формированию общественной поддержки поли- •
тики государства по содействию развитию. 
Выделенные факторы успеха, а также направления совершенствования 

политики содействия международному развитию Великобритании, могут 
быть рекомендованы для учета при реализации программ национальной 
стратегии России участия в СМР.

Вопросы:

 Каковы основные этапы и особенности становления системы содействия разви-1. 
тию Великобритании?
 Чем регулируется национальная политика содействия международному развитию 2. 
Великобритании?
В чем состоят основные приоритеты национальной политики содействия между-3. 
народному развитию Великобритании?
Какова институциональная основа национальной политики содействия между-4. 
народному развитию Великобритании?
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Какие механизмы содействия развитию применяются в рамках национальной по-5. 
литики содействия международному развитию Великобритании?
Каково соотношение двусторонней и многосторонней помощи, предоставляемой 6. 
Великобританией на цели развития?
В чем заключаются секторальные приоритеты национальной политики содей-7. 
ствия международному развитию Великобритании?
В чем заключаются географические приоритеты национальной политики содей-8. 
ствия международному развитию Великобритании? 
Какова роль гражданского общества в реализации национальной политики со-9. 
действия развитию Великобритании и повышении ее эффективности?
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2. Национальная стратегия содействия  
международному развитию Франции

Объем ОПР Франции – один из крупнейших среди европейских стран 
и, в относительном выражении, среди членов «Группы восьми». Франция 
активно участвует в международных инициативах в рамках своих обязательств 
в области устойчивого и справедливого развития, особенно для беднейших 
стран. В 2009 г. Франция выделила на ОПР 0,44% ВНД, увеличив свой вклад 
на 0,05% по сравнению с 2008 г. (в среднем в странах ОЭСР – 0,3%), и за-
нимает четвертое место в глобальном рейтинге. В 2010 г. отношение ОПР/
ВНД может составить до 0,48%. Президент Николя Саркози подтвердил го-
товность Франции достичь 0,7% к 2015 г. (рис. 1). Последние международ-
ные инициативы Франции, приведшие к принятию важных мер помощи в 
целях развития и реагирования на кризисные ситуации, были приняты на 
конференции ФАО по всемирной продовольственной безопасности с 3 по 
5 июня 2008 г. в Риме1, на Форуме высокого уровня по повышению эффек-
тивности внешней помощи со 2 по 4 сентября 2008 г. в Аккре2, на конфе-
ренции по финансированию развития с 29 ноября по 2 декабря 2008 г. в До-
хе3, на конференции ООН, посвященной финансовому и экономическому 
кризису и его влиянию на развитие, с 24 по 26 июня 2009 г. в Нью-Йорке4, 
на саммите «Группы двадцати» 2 апреля 2009 г. в Лондоне5, на саммите «Груп-
пы восьми» с 8 по 10 июля 2009 г. в Аквиле6, на конференции ООН по воп-
росам изменения климата с 7 по 18 декабря 2009 г. в Копенгагене7.

Становление законодательной базы

Франция не имеет специализированного законодательства, политика 
и глобальная стратегия определяются правительством, расходные полно-

1 Официальный сайт ФАО. URL: http://www.fao.org/wsfs/en/ (дата обращения: 
20.10.2010).

2 Официальный сайт Форума высокого уровня в Аккре. URL: http://www.accrahlf.
net/ (дата обращения: 20.10.2010). 

3 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/esa/ffd/doha/index.htm (дата 
обращения: 20.10.2010).

4 Официальный сайт Франции в ООН. URL: http://www.franceonu.org/spip.
php?article3953 (дата обращения: 20.10.2010).

5 Официальный сайт Саммита «Группы двадцати» в Англии. URL: http://www.lon-
donsummit.gov.uk/en/ (дата обращения: 20.10.2010).

6 Официальный сайт Саммита «Группы восьми» в Италии. URL: http://www.g8ita-
lia2009.it/ (дата обращения: 20.10.2010).

7 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/
gateway (дата обращения: 20.10.2010).
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мочия определяются кредитным законом. Значительные улучшения в по-
вышении ясности государственных мер вносит Органический закон о фи-
нансовых законах (LOLF), который вступил в силу в 2006 г. Тем не менее 
Франция не имеет стратегического документа, определяющего приоритеты 
политики сотрудничества и стратегии в среднесрочной перспективе. По сути, 
стратегические направления задаются заявлениями министров и перекрест-
ным документом, приложенным к финансовому закону. Законодательная 
база менее формализована, что дает большую гибкость для принятия мер, 
это может быть преимуществом, когда дело доходит до обеспечения сотруд-
ничества агентств развития и других государственных органов, политика и 
действия которых оказывают влияние на рост развивающихся стран. В этих 
общих рамках каждое учреждение разрабатывает свою собственную страте-
гию со своими документами, для того чтобы цели совпадали в различных 
отраслях и по различным типам действия без реальной стратегической су-
бординации. Сложность такой системы имеет свои преимущества, посколь-
ку позволяет достичь нескольких целей путем сочетания разных профес-
сиональных качеств организаций-участников, учитывать предложения каж-
дой страны. Но эта особенность французской системы также может вносить 
неясность, а иногда и создавать затруднения в достижении поставленных 
целей, снижая результативность. Поэтому Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) рекомендует формировать на высоком уров-
не цели и стратегии среднесрочного развития сотрудничества [8]. Основа-
тельно проработанная законодательная база имеет множество преимуществ, 
за что ратуют неправительственные организации (НПО), поскольку про-
зрачность обязанностей различных государственных органов позволяет по-
строить из целей развития ось для ОПР всей системы [4].
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Рис. 1. Изменение объемов ОПР Франции
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Франция старается принять меры по легитимизации отношений в об-
ласти СМР. Кристиан Массе8, исполнительный директор глобализации, раз-
вития и партнерства при Министерстве иностранных и европейских дел 
(MAEE), представил в Сенат план проекта финансового закона 2010 г. В но-
вом проекте особое внимание уделяется кредитованию программы по ока-
занию культурного и научного содействия через Французское агентство по 
образованию за рубежом (AEFE)9 и особенно программы солидарности с 
развивающимися странами, по которой в 2010 г. принятые обязательства по 
дотациям составят 2123 млн евро и будут обеспечены 2063 млн евро ассиг-
нований [3]. Но исходя из финансового законопроекта 2010 г. исчерпываю-
щего перечня мер для централизованного руководства пока еще не суще-
ствует.

Институциональный порядок

Тем не менее французская политика оказания ОПР имеет свой внут-
ренний порядок и руководствуется направлениями и приоритетами, кото-
рые устанавливаются Межведомственным комитетом по международному 
сотрудничеству и развитию (CICID). Осуществление ОПР возможно благо-
даря трем корпоративным партнерам – Министерству иностранных и ев-
ропейских дел (MAEE), Министерству экономики, промышленности и за-
нятости (MINEIE), Министерству иммиграции, интеграции, национальной 
идентичности и развития партнерства (MIIIDS) – и главному оператору – 
Французскому агентству развития (AFD)10.

Наряду с этим институциональным порядком многие французские субъ-
екты гражданского общества и местных органов власти участвуют в разви-
тии сотрудничества для развития. Большое количество организаций между-
народной солидарности (OSI)11 и ассоциаций, объединяющих иммигрантов, 
занимаются пропагандистской и просветительской деятельностью по во-
просам развития, а также разрабатывают проекты на местах в странах-
партнерах. Муниципалитеты районов и регионов в сферах своей компетен-
ции являются важными игроками для информирования французских граж-
дан с целью мобилизации их знаний в интересах равнозначных органов  

8 Christian Masset. URL: http://eurogolfe.sciences-po.fr/kuwait-2010/speakers-biographies/ 
83-christian-masset.html (date of access: 20.10.2010).

9 Официальный сайт Французского агентства по образованию за рубежом. URL: 
http://www.aefe.diplomatie.fr/ (дата обращения: 20.10.2010).

10 Официальный сайт Французского агентства развития. URL: http://www.afd.fr/ 
(дата обращения: 20.10.2010).

11 Liste des organisations de solidarité internationale françaises. URL: http://fr.wikipedia.org/
wiki/Liste_des_organisations_de_solidarité_internationale_françaises (date of access: 20.10.2010).
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в странах Юга. Перечень этих субъектов распространяется в равной степе-
ни как на различные научно-исследовательские институты, специализиру-
ющиеся на проблематике развития, так и на корпоративные фонды, роль 
которых растет и которые стали в последние годы участниками своего соб-
ственного развития [5].

Современный французский порядок помощи развитию был учрежден 
в 2004 г., чтобы наилучшим образом адаптироваться к новым глобальным 
целям и событиям в сфере оказания помощи (рис. 2). В рамках общего пере-
смотра государственной политики (RGPP) и согласно Белой книге по меж-
дународной и европейской политике12, французское устройство проходит 
через процесс модернизации, направленный на значительные изменения 
его стратегических направлений и организации. Это главным образом озна-
чает необходимость установить приоритеты, провести переоценку бюджет-
ных ассигнований и оказывать ОПР более эффективно. 

Государственный секретарь по вопросам сотрудничества и франкофо-
нии компетентен в вопросах координации деятельности различных субъек-
тов сотрудничества. Декрет о текущем правомочии (декрет № 2008-299 от  
2 апреля 2008 г.) [7] указывает, что государственный секретарь рассматрива-
ет все вопросы, касающиеся сотрудничества, развития и франкофонии, де-
легированные ему министром иностранных дел. Госсекретарь также явля-
ется членом Комитета по развитию Всемирного банка и Комитета по со-
действию развитию ОЭСР. 

CICID определяет направления политики международного сотрудни-
чества и помощи в целях развития. В его состав входят министры, непосред-
ственно участвующие в оказании помощи развитию (иностранных дел, фи-
нансов, иммиграции; образования, научных исследований, внутренних дел, 
обороны, окружающей среды, сотрудничества, бюджетной политики, тор-
говли, заморских территорий) под председательством премьер-министра. 
С момента своего создания члены CICID встречались девять раз. Они внес-
ли вклад в формирование основных принципов французской помощи с точ-
ки зрения межведомственного подхода.

Комитет в полной мере определил очертания Зоны приоритетной со-
лидарности (ZSP)13, а также курировал реформы 2004–2005 гг. Совместный 
секретариат CICID, представленный Генеральным директоратом глобали-

12 Белая книга по международной и европейской политике Франции. URL: http://
www.ambafrance-ru.org/france_russie/spip.php?article2097 (дата обращения: 20.10.2010).

13 Зона приоритетной солидарности – la zone de solidarité prioritaire (ZSP) – 
установлена в ходе встречи CICID 14 февраля 2002 г. В настоящее время она включает 
страны (в основном бывшие колонии и заморские территории) Ближнего Востока,  
Северной Африки, расположенные к югу от Сахары, в Индийском океане, в Азии,  
в Карибском бассейне, в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе.
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зации, развития и партнерства (DGM) при MAEE и Генеральным директо-
ратом казначейства и экономической политики (DGTPE) при MINEIE, со-
бирается примерно один раз в месяц в присутствии представителей AFD,  
а с 2007 г. еще и MIIIDS по теме совместного развития. Именно в этом лег-
ком, гибком и оперативном виде были выполнены решения CICID, и про-
изошла эволюция французского СМР. С 2004 г. более регулярные встречи 
сопредседателей секретариата CICID помогли существенно улучшить со-
гласованность и качество регулирования всей французской помощи.

Внутреннее урегулирование обеспечивается Конференцией стратеги-
ческой ориентации и составления программ (COSP), которая объединяет 
государственные структуры французской помощи под председательством 
министра по вопросам сотрудничества. Он устанавливает ориентировочную 
программу ресурсов бюджета, признает действительными документы парт-
нерских отношений и осуществляет обзор портфеля текущих операций.  
Таким образом, он конкретизирует руководящие принципы, принятые 
CICID.

В MAEE Генеральный директорат глобализации, развития и партнер-
ства (DGM) несет ответственность за представление министерства в рамках 
сопредседательства с CICID, попечительство AFD, партнерские отношения 
с многосторонними и региональными организациями, определение сотруд-
ничества в области культуры, высшего образования, научных исследований, 
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Рис. 2. Французская институциональная система помощи развитию
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аудиовизуальных, новых технологий информации и коммуникации (NTIC) 
и демократического правления. DGM выполняет функции координации с 
различными акторами помощи (декрет № 2009-291 от 16 марта 2009 г.)14. На 
Управление глобальной экономики и стратегии развития (ECODEV) специ-
ально возложена миссия регулирования и надзора за AFD (DGM / TAD). 

В MINEIE существует DGTPE, который совместно с MAEE несет от-
ветственность за председательство CICID через Управление по многосто-
ронним вопросам и развитию. Управление по многосторонним вопросам и 
развитию15 объединяет многосторонние и двусторонние механизмы содей-
ствия развитию. Оно отвечает за отношения с многосторонними учрежде-
ниями, за вопросы, связанные с долгом (секретариат Парижского клуба), 
валютно-финансовым сотрудничеством со странами франкозоны, финан-
совым сотрудничеством (глобальный бюджет помощи) со странами АКТ16, 
за отношения со странами с переходной рыночной экономикой, а также 
воп росы, связанные с торговой политикой (ведение переговоров по вопро-
сам развития в рамках ВТО). На основании установленных отношений с 
ОЭСР, данное управление несет ответственность за выполнение обязательств 
по заявленной французской ОПР перед КСР.

DGM и DGTPE также несут ответственность за государственные день-
ги, делегированные AFD. Поэтому они участвуют в совместной опеке над 
AFD, основанной на более тесном и регулярном диалоге. В этом контексте 
AFD разработало второй Проект стратегической направленности 2007–2011 
(POS 2), который является гибким инструментом, дополняющим договоры 
о целях и предоставлении средств. Такой же тип контракта о целях и ресур-
сах постепенно введен в отношении всех операторов ОПР. 

AFD является основным оператором по реализации политики в обла-
сти развития, определенной государством. Будучи общественной организа-
цией со статусом специализированного финансового учреждения, агентство 
является актором развития по образцу институтов, занимающих подобное 
место на двустороннем или многостороннем уровне. В его правление входят 
министры экономики, финансов, иностранных дел, по делам иммиграции, 
государственный секретарь по делам заморских территорий, так же как и 
представители Национального собрания, Сената и экспертов в области раз-
вития. Географический охват AFD определяется государством через CICID. 
Он включает приоритетные зоны солидарности, в том числе страны Среди-

14 Service des affaires multilatérales et du développement.
15 Service des affaires multilatérales et du développement URL: http://lannuaire.service-

public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_171380.html (date of ac-
cess: 20.10.2010).

16 Официальный сайт стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона. URL: http://www.acp.int/ (дата обращения: 20.10.2010).
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земноморья, некоторые развивающиеся страны, соотносящиеся с полити-
кой Франции в сфере сохранения глобальных общественных благ, и все де-
партаменты заморских территорий. По поручению MINEIE AFD также 
управляет Французским глобальным экологическим фондом (FFEM). 

Важно отметить, что для поддержки развития частного сектора разви-
вающихся стран филиал AFD PROPARCO17 содействует и участвует в раз-
витии экономического сотрудничества, в основном через предоставление 
грантов или кредитов (субсидированных или на рыночных условиях), раз-
деление полномочий менеджмента предприятий-дебиторов, управление рис-
ками.

Французская международная кооперация (FCI)18 представляет собой 
группу общественных интересов (GIP), созданную в 2002 г. MAEE и управ-
ляемую совместно министерством и общественностью. Хотя Группа огра-
ничивается содействием продвижению французского опыта в миссиях по 
оказанию технической помощи в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве и поддержкой французских государственных и частных операторов, 
работающих на основе многостороннего финансирования, FCI с 2004 г. под-
держивает долгосрочные международные обязательства и управляет сетью 
французских государственных и частных операторов. 

Приоритетные секторы и направления

Сотрудничество Франции в целях развития осуществляется по следую-
щим направлениям:

оказание поддержки бедным странам через укрепление своего при- –
сутствия и активности, адаптация деятельности в зависимости от раз-
личных форм партнерских отношений; 

сотрудничество с развивающимися странами, от Бразилии до Китая,  –
через создание условий для продвижения стратегических и экономи-
ческих интересов Франции;

участие в финансировании европейских и многосторонних меро- –
приятий для более эффективного управления глобальными вопроса-
ми; 

помощь странам, пострадавшим от кризисов в результате стихийных  –
бедствий или политических и военных конфликтов.

17 Официальный сайт PROPARCO, Организация финансирования развития. URL: 
http://www.proparco.fr/ (дата обращения: 20.10.2010).

18 Официальный сайт Французской международной кооперации. URL: www.fci.gouv.
fr (дата обращения: 20.10.2010).
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Объемы финансирования по приоритетным направлениям 

В 2008 г. французская многосторонняя помощь (в том числе европей-
ская) возросла до 3 088 млн евро. Вклад Франции в европейскую политику 
развития в рамках комплексной политики, построенной на принципах эф-
фективности помощи и выработке общих ценностей и правил (Европейский 
консенсус по развитию19), в 2008 г. достиг 1 753 млн евро. Из рис. 3 следует, 
что в 2008 г. объем ОПР Франции, распространяемой по европейским и 
многосторонним каналам, увеличился до 40%, но основной по-прежнему 
остается двусторонняя помощь, которая осуществляется на взаимодопол-
няемой основе с многосторонней помощью. Франция вносит свой вклад в 
ряд основных многосторонних фондов: Европейский фонд развития (EDF), 
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом, Между-
народное агентство по развитию Всемирного банка и Африканский фонд 
развития [2].
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Рис. 3. Динамика предоставления французской помощи в целях развития, млн евро

На списание задолженности, которая может уменьшить нагрузку на 
бюджеты стран-партнеров и улучшить их внутренние возможности для фи-
нансирования экономического и социального развития, приходится при-
мерно четверть французской ОПР. По данным 2007 г., списание задолжен-
ности развивающихся стран находится на первом месте среди всех программ 
двусторонней помощи. Другие виды помощи направлены в основном на со-

19 Le consensus européen pour le développement URL: http://europa.eu/legislation_
summaries/development/general_development_framework/r12544_fr.htm (date of access: 
20.10.2010).
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циальные нужды, включая образование. Последнее – одна из важнейших 
задач, сочетающая меры по поддержке образования в развивающихся стра-
нах и обучение во Франции граждан этих стран. Франция сосредоточивает 
свою ОПР в приоритетной зоне солидарности, которая включает 56 разви-
вающихся стран. Она исполняет более половины своих двусторонних обя-
зательств (57%) в странах Африки южнее Сахары, затем в Северной Афри-
ке, на Ближнем Востоке (21%) и в Азии (6%) (рис. 5) [9].

Франция значительно увеличила долю ВНД, выделяемую на ОПР с 
2000 г.: с 0,3% в 2000 г. объем ОПР увеличился до 0,41% в 2004 г. и до 0,47% 
в 2005 и 2006 г. Только в 2008 г. доля ВНД, выделяемой на ОПР, понизилась 
до уровня 0,39%. Эти изменения отчасти объясняются операциями по об-
легчению долгового бремени для развивающихся стран, в основном для Ни-
герии (2005–2006 гг.) и Ирака (2005–2008 гг.). Действительно, между 2001 и 
2006 г. годовой объем чистого аннулирования долга увеличился в 7 раз,  
с 366 млн евро до 2,7 млрд евро. Предоставив 7 562 млн евро ОПР в 2008 г., 
Франция стала четвертым крупнейшим в мире донором по объему выделяе-
мых средств [6].

Последние данные по географическому распределению двусторонней 
ОПР Франции имеются по странам за 2008 г. Приоритетом французской 
государственной помощи является Африка, ей выделяется 53% от общего 
объема двусторонней помощи, особенно странам к югу от Сахары (43% от 
общего объема) [1]. 
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Механизмы привлечения средств  
финансирования СМР

Основным французским решением в ходе международных дискуссий на 
Монтеррейской встрече в 2002 г. было предложение активизировать получе-
ние средств ОПР путем использования «инновационного финансирования»20. 
Инновационное финансирование лежит в основе особого выпуска дополни-
тельных Специальных прав заимствования (СДР) от МВФ и характеризует 
механизмы для мобилизации дополнительных ресурсов традиционной ОПР 
и для прогнозируемости результатов исполнения обязательств по СМР. Эта 
двойная функция – взаимодополняемости и предсказуемости – включена в 
политику заявлений, принятых на встречах высокого уровня. 

«Группа восьми» на встрече, состоявшейся 12 июня 2009 г. и посвящен-
ной вопросам развития, призвала международное сообщество рассмотреть 
вопрос о расширении инициативы инновационного финансирования на 
добровольной основе. Основным форумом обсуждения и предложения но-
ваторских механизмов финансирования является «Ведущая группа по со-
лидарному взысканию платежей для финансирования»21, постоянный се-

20 Монтеррейский консенсус Международной конференции по финансированию 
развития. URL: http://www.un.org/russian/documen/declarat/monterrey.htm (дата обраще-
ния: 20.10.2010).

21 Официальный сайт Ведущей группы по солидарному взысканию платежей для финан-
сирования. URL: http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html (дата обращения: 20.10.2010).
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кретариат, которой обеспечивает Франция. Основанная по итогам самми-
та «Группы восьми» в рамках председательства России в 2006 г., сегодня 
Ведущая группа объединяет 59 стран с различным уровнем развития и вклю-
чает международные организации (в частности, Всемирный банк, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ПРООН), а также неправительственные организации. На про-
тяжении нескольких лет Ведущая группа внесла ряд предложений и рабо-
тает над выработкой различных механизмов оказания помощи развитию 
(сборы от результатов глобальной финансовой деятельности, государственно-
частное партнерство для эффективного спроса, механизмы кредитования 
под государственные гарантии, устройства для привлечения дополнитель-
ных частных средств, добровольные взносы и т.д.). В 2005 г. в рамках ини-
циативы Франции о введении налога на авиабилеты, включенного в ин-
новационный механизм действий, ЮНИТЭЙД координировал деятель-
ность различных стран по инновационной концепции развития. Не про-
шло и двух лет после запуска налога на авиабилеты во Франции и создания 
Ведущей группы, как 12 стран ввели такие же меры и 29 стран заявили о 
схожих намерениях. 

Франция является также инициатором других инновационных меха-
низмов, таких как Международный механизм финансирования иммуниза-
ции (IFFIm) и Инициативы по авансированным закупкам вакцин (AMC). 
IFFIm, учрежденный в конце 2006 г., должен помочь собрать до 4 млрд долл. 
США на финансовых рынках для финансирования программ иммунизации 
детей и укрепления систем здравоохранения, проводимых под эгидой Альян-
са по вакцинам и иммунизации (GAVI)22. AMC направлена на ускорение 
развития новых вакцин против пневмококка. Финансирование будущих за-
купок АМС осуществляется на основе финансовых гарантий со стороны 
доноров, которые должны возрасти до 1,5 млрд долл. США со сроком по-
гашения в течение 12 лет.

Другими инициативами по развитию и мобилизации участников СМР 
являются: борьба с уклонением от уплаты налогов и незаконными финан-
совыми потоками, ориентация мигрантов на возвращение к производствен-
ному или социальному развитию в стране происхождения, борьба с изме-
нением климата путем резервирования части доходов от публичных торгов 
квотами на выброс углерода, обсуждение вопроса о налогах на финансовые 
операции и операции с иностранной валютой, добровольные взносы соли-
дарности и солидарности в ИКТ. 

22 Официальный сайт Альянса по вакцинам и иммунизации. URL: http://www.
gavialliance.org/ (дата обращения: 20.10.2010). 
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Инструменты оказания ОПР на двусторонней основе 

Двустороннее сотрудничество охватывает действия, совершаемые стра-
ной-донором в поддержку стран-партнеров. В 2008 г. объем французской 
двусторонней помощи составил 4 476 млн евро. 

Существует пять форм предоставления помощи на двусторонней осно-
ве: оказание гуманитарной помощи (самый известный для широкой обще-
ственности), продовольственная помощь, техническая помощь (в том чис-
ле обмен опытом и подготовка кадров), проектная помощь, программная 
помощь (которая включает разнообразный набор инструментов: общая бюд-
жетная или отраслевая поддержка, облегчение бремени задолженности). 
Французская двусторонняя помощь соответствует руководящим принци-
пам, установленным CICID и определяющим географические зоны и при-
оритетные направления деятельности (рис. 6).

Поддержка стран 
с развивающейся 

экономикой

Рамочный документ о партнерстве Стипендии, одноразовые
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Гуманитарная Проектная ПрограммнаяТехническаяПродовольствие

Рис. 6. Инструменты ОПР на двусторонней основе

Инструменты французской помощи развитию разнообразны, они вклю-
чают множество способов ее наиболее эффективного распределения. Основ-
ное значение программируемой двусторонней помощи заключается в фи-
нансовой поддержке в виде проектной помощи, программной помощи и 
поддержки бюджета в целом. В 2007 г. почти три четверти обязательств были 
представлены данными инструментами. Все инструменты используются в 
соответствии с целями, определенными в Парижской декларации и в Аккр-
ской программе по повышению эффективности помощи [10]. Такой широ-
кий спектр инструментов позволяет эффективно реагировать на потребно-
сти стран-партнеров.
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Кредиты, предоставляемые AFD, составляют две трети предоставляе-
мой финансовой помощи. Они связаны в основном со странами со средним 
уровнем дохода. Проекты грантовой поддержки AFD в первую очередь на-
правлены на нужды наименее развитых стран зоны приоритетной солидар-
ности (ZSP) (70%). Несмотря на все заявления и действия французского 
правительства, франкоязычные страны Африки в силу объективных историко-
культурных причин и традиционных политических и экономических взаи-
мосвязей (в том числе на уровне бюрократических кругов) остаются и оста-
нутся приоритетными среди приоритетных [13], несмотря на все попытки 
вывести их из «заповедной» зоны [12].

В дополнение к своей деятельности в каждой развивающейся стране 
Франция реализует несколько комплексных программ, направленных на 
решение приоритетных глобальных проблем.

Франция имеет специальную статью бюджета для глобального бюджет-
ного финансирования помощи в виде грантов. Они реализуются либо в рам-
ках программ макроэкономической стабилизации, либо для поддержки стра-
тегии роста и сокращения бедности в странах-бенефициарах. Комплекс мер 
по сокращению задолженности (C2D) является дополнительным механиз-
мом для облегчения задолженности в отношении беднейших стран с наи-
большей задолженностью (HIPC)23. Он позволяет осуществлять рефинан-
сирование и полное погашение задолженности по линии двусторонней ОПР. 
Через механизм «Поддержка стран с развивающейся экономикой» (RPE) 
может быть предоставлено право льготного кредитования развивающихся 
стран (список подготовлен MINEIE) для содействия их участию в эконо-
мическом развитии24. Гуманитарная помощь по линии MAEE осуществля-
ется по нескольким каналам и обеспечивает межведомственную координа-
цию французской гуманитарной помощи.

Кроме того, службы сотрудничества при посольствах также имеют еже-
годные ассигнования для оказания поддержки инициатив на местах (сти-
пендии, обмен опытом, одноразовые субсидии). Студентам из развиваю-
щихся стран предоставляется бесплатное академическое образование  
(в основном докторантура и магистратура), а также различные виды стипен-
дий. Таким образом, Франция вносит вклад в подготовку будущей элиты 
этих стран. Поддержание обширной сети учреждений культуры за рубежом 
способствует утверждению культурного аспекта развития. Сеть MAEE со-
действует культурному разнообразию и помогает популяризации француз-

23 Облегчение долгового бремени. URL: http://go.worldbank.org/XMN4CIZFK0 (дата 
обращения: 20.10.2010).

24 Le gouvernement apporte des garanties au financement des exportations. URL: http://
media.news-assurances.com/engagement-reserve-pays-emergents-entreprises.html (date of ac-
cess: 20.10.2010).
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ского языка [11]. Развитие научных исследований поддерживается за счет 
государственного финансирования и участия страны в деятельности Кон-
сультативной группы по международным сельскохозяйственным исследо-
ваниям (CGIAR), координируемой на европейском уровне.

С 2005 г. CICID приветствовала создание нового программного ин-
струмента результативности помощи в странах зоны приоритетной соли-
дарности – рамочного документа о партнерстве (DCP)25. В этом документе, 
подготовленном в соавторстве со странами-партнерами, изложена пяти-
летняя стратегия, включающая всех участников французской помощи, с 
использованием всего комплекса двусторонних инструментов. DCP создан 
на основе стратегии развития страны-получателя, с учетом разделения тру-
да между странами-донорами, и отвечает принципам Парижской деклара-
ции по эффективности помощи. DCP имеет приложение, в котором изло-
жена ориентировочная программа сотрудничества на пять лет. Документ 
повышает предсказуемость помощи Франции. Его разработка, для согла-
сования приоритетов, формируется с французской стороны под руковод-
ством посла в тесном взаимодействии с властями страны-партнера. Доку-
мент утверждается CICID на местах и контролируется на ежегодных встре-
чах путем предоставления полных и обновленных планов реализации. С мо-
мента введения DCP процесс распределения задач по различным субъектам 
помощи стал более слаженным.

Фонд приоритетной солидарности (FSP) является инструментом про-
ектной помощи со стороны MAEE. Вышедший из реформы французского 
сотрудничества, он заменяет фонд помощи и сотрудничества. FSP направ-
лен на финансирование, за счет пожертвований, поддержки со стороны 
MAEE стран зоны приоритетной солидарности (ZSP) с точки зрения ин-
ституционального развития, социальных, культурных и научных исследо-
ваний. FSP реализует инновационные принципы французской политики 
помощи в целях развития. Требуется адаптация к различным условиям раз-
вивающегося мира для дифференцированного усиления специализирован-
ных мероприятий в зависимости от особенностей каждой страны. Для уча-
стия в проекте цели должны быть многолетними, конкретными и значимы-
ми. Проект должен сопровождаться мониторингом, позволяющим выпол-
нить ретроспективный анализ по его завершении. Осуществляется под - 
держка гражданского общества в странах Юга для удовлетворения по- 
требностей на пути становления гражданских прав в демократических 
институтах. FSP является привилегированным инструментом сотрудниче-
ства не только с государствами, но и с другими донорами и гражданским 

25 Documents cadres de partenariat. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/_5219/ (date 
of access: 20.10.2010).



2. Национальная стратегия содействия международному развитию Франции

39

обществом. Работая над организационными и социальными изменениями, 
FSP помогает упорядочить поддержку и содействие реализации совместно-
го финансирования вместе с ЮНИСЕФ, МОТ и ВОЗ. FSP является пред-
почтительным инструментом для институционального сотрудничества с го-
сударствами и гражданским обществом, так как действует через гражданское 
общество и привлекает его к участию, либо непосредственно через свои опе-
рации в поддержке международных организаций солидарности или децен-
трализованного сотрудничества, либо косвенно через влияние проектов на 
беднейшие слои населения. FSP-проекты представляются в Комитет по про-
ектам – межведомственную инстанцию, занимающуюся анализом проек-
тов. Среди проектов FSP есть двусторонние проекты, способствующие раз-
витию страны партнера, проекты в интересах определенной группы госу-
дарств, программы межсекторального развития. 

Прямая техническая помощь осуществляется для укрепления потен-
циала стран – получателей помощи в разработке и осуществлении госу-
дарственной политики. В 2009 г. в компетенции MAEE находилось при-
мерно 960 технических сотрудников, 252 из них были международными 
добровольцами, привлеченными на основании договора в зависимости от 
статуса: контракта набора на месте26 или на международной добровольной 
основе27. 

Поддержка негосударственных субъектов развития

Французские НПО продемонстрировали свою международную компе-
тентность. Они осуществляют реализацию новых задач в тесном сотрудни-
честве с гражданским обществом, привлекают гражданское общество к уча-
стию в дискуссиях по оказанию помощи развитию, позволяют более актив-
но сотрудничать с многосторонними акторами. Местные органы власти со-
трудничают с гражданским обществом, поддерживают создание децент - 
рализованных общин в развивающихся странах28. Действия, осуществляемые 
в сфере совместного развития, способствуют реализации плана, подготов-
ленного диаспорами для развития стран их происхождения, и поддержива-
ются MIIIDS.

«Волонтерство для солидарности» отражает активные отношения меж-
ду государством и ассоциациями в интересах общих целей развития и борь-

26 Подробнее см.: URL: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence/internet/listeem-
ploicooperation.asp (дата обращения: 20.10.2010).

27 Официальный сайт Центра информации по международному добровольчеству. 
URL: http://www.civiweb.com (дата обращения: 20.10.2010).

28 Droit des collectivités territoriales. URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_collec-
tivités_territoriales (date of access: 20.10.2010).
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бы с нищетой. Более 4500 добровольцев, включая международных волонте-
ров правительственных учреждений, каждый год участвуют в программах 
сотрудничества с развивающимися странами. Цель, сформулированная го-
сударственным секретарем по вопросам сотрудничества и франкофонии, 
принятая CICID в июне 2009 г., предполагает утроение числа добровольцев 
(15 тыс. в преддверии 2012 г.), а также более эффективную поддержку по-
мощи в целях развития, включая поощрение участия в программах и про-
ектах помощи взрослому трудоспособному населению. Растущая активность 
международного добровольчества также является частью проекта Добро-
вольческой гражданской службы, поддерживаемой французскими властями 
ради единства, гражданственности и ответственности. Международный 
аспект был подчеркнут в августе 2009 г. на конференции послов «Действия 
для экономического и социального прогресса: мобилизация гражданской 
службы», проведенной Бернаром Кушнером, министром иностранных и ев-
ропейских дел, Аленом Жуаянде, государственным секретарем по вопросам 
сотрудничества и франкофонии, и Мартином Хиршем, верховным комис-
саром по активной солидарности против бедности29.

Заключение

Признание России в качестве нового донора СМР, расширение ее вкла-
да в повышение результативности действий различных доноров30 будут про-
исходить значительно быстрее и иметь большее влияние в случае адаптации 
европейского, и в частности французского, опыта.

Учет французского опыта СМР важен для России в разработке страте-
гии полноправного участия в СМР. Это позволит учитывать свои нацио-
нальные геополитические и экономические интересы, которые зат рагивают 
как возможность эффективного разрешения споров в зоне своих приори-
тетов, так и получение лучших условий российскими инвесторами для до-
ступа российских капиталов на рынки стран-партнеров. При этом не стоит 
забывать о прагматичном подходе в рамках сотрудничества в целях разви-
тия, подразумевающем решение вместе с политическими задачами конкрет-
ных проблем экономики31. 

29 XVIIe Conférence des Ambassadeurs. 26–28 août 2009. URL: www.ambafrance-ca.org/
spip.php?article3076 (date of access: 20.10.2010).

30 Конференция новых доноров 2006 г. в рамках председательства России в «Группе 
восьми». URL: http://www.mgdf.ru/rus/donors2006 (дата обращения: 20.10.2010).

31 Время вступать в ОЭСР. Интервью директора департамента экономического 
сотрудничества МИД РФ А. Кондакова газете «Время новостей». 16 апреля 2007 г. URL: 
http://www.vremya.ru/2007/66/4/176257.html (дата обращения: 20.10.2010).
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России на этапе становления легитимной основы ОПР следует принять 
во внимание рекомендуемые разработки французской национальной стра-
тегии эффективного оказания ОПР. Также необходимо изучить француз-
скую институциональную систему, которая позволяет оказывать значитель-
ную поддержку СМР в отсутствие законодательной базы.

Аналитический подход изучения французской внешней политики в об-
ласти образования и культуры также может повлиять на интеграцию России 
в международные процессы содействия развитию. Франция придает боль-
шое значение финансированию развития в комплексе с решением задач в 
сфере просвещения и образования, поддержания целостности устоявшихся 
культурных связей, научно-просветительской и инновационной деятель-
ности. Эти меры позволяют укреплять французское влияние в зоне приори-
тетной солидарности, формировать государственную элиту развивающихся 
стран и устанавливать демократический порядок.

Французское сотрудничество государственных органов с некоммерче-
скими и неправительственными организациями должно быть учтено в рос-
сийской политике привлечения гражданского общества к решению проб-
лем СМР. За долгий период становления эффективность на национальном 
уровне подобных мер волонтерства и гражданской инициативы подтвер-
дилась [12].

На примере Франции хорошо видно, что содействие развитию наибо-
лее эффективно обеспечивается путем направления сбалансированных уси-
лий на развитие стран регионов, имеющих географические и исторические 
связи со страной-партнером.

России необходимо разрабатывать собственные альтернативные и ин-
новационные механизмы с целью привлечения дополнительных средств фи-
нансирования ОПР.

Вопросы:

Чем регулируется национальная политика содействия международному развитию 1. 
Франции?
Каковы основные цели и приоритеты национальной политики содействия между-2. 
народному развитию Франции?
Какова институциональная основа национальной политики содействия между-3. 
народному развитию Франции?
Какие механизмы содействия развитию применяются в рамках национальной по-4. 
литики содействия международному развитию Франции?
Каково соотношение двусторонней и многосторонней помощи, предоставляемой 5. 
Францией на цели развития?
Каковы основные секторальные приоритеты национальной политики содействия 6. 
международному развитию Франции?
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В чем заключаются географические приоритеты национальной политики содей-7. 
ствия международному развитию Франции? 
Каковы особенности взаимодействия государства и институтов гражданского обще-8. 
ства при реализации национальной политики содействия развитию Франции?
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3. Национальная стратегия содействия  
международному развитию Германии

Реализуя политику по содействию развитию, Германия вносит свой вклад 
в решение глобальных проблем человечества: мировую борьбу с бедностью, 
обеспечение мира и демократии, поддержку справедливых процессов и форм 
глобализации, защиту окружающей среды. Ориентиром при этом служит 
такая модель глобального мироустройства, которая одновременно отвечает 
принципам экономической эффективности, социальной справедливости, 
экологической приемлемости и политической стабильности. Следуя этой 
высокой цели, Германия активно поддерживает сотрудничество между ин-
дустриально развитыми, развивающимися странами и странами с переход-
ной экономикой. Политика Германии в этой области осуществляется в рам-
ках и согласно принципам, определенным в международных соглашениях 
в интересах содействия развитию. К последним относятся, в первую оче-
редь, Декларация тысячелетия ООН и Цели развития тысячелетия (в том 
числе Монтеррейский консенсус Международной конференции по вопро-
сам финансирования развития и Планы действий, представленные на сам-
митах по содействию развитию в Мехико и Йоханнесбурге), а также обяза-
тельства Парижской декларации по вопросам повышения эффективности 
внешней помощи [1]. 

Политику по содействию развитию на национальном уровне также опре-
деляет Программа действий правительства Германии до 2015 г. Программа 
конкретизирует план действий и набор инструментов для достижения целей 
и реализации задач, определенных в международных соглашениях1. Цент-
ральный элемент или отправную точку в процессе оказания помощи раз-
витию составляют стратегии по борьбе с бедностью, разработанные самими 
странами-партнерами с участием немецкой стороны (например, Стратегия 
Всемирного банка по сокращению бедности [5]). 

Германия рассматривает помощь развитию как коллективную, единую 
для всех задачу. Реализуя свою политику, она руководствуется правилом, со-
гласно которому залогом эффективного и качественного построения мир-
ного и справедливого мироустройства является взаимоответственность стран 
друг перед другом и взаимопомощь. Следуя Парижской декларации по по-
вышению эффективности внешней помощи, правительство стремится и 
дальше развивать свой инструментарий политики содействия развитию, 

1 Entwicklungspolitischer Aktionsplan für Menschenrechte 2008–2010 BMZ Konzepte 
155. URL: http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/konzepte/konzept155.pdf (date of ac-
cess: 20.10.2010).



Национальные стратегии содействия международному развитию

44

упрощать и гармонизировать методы и способы оказания помощи, для того 
чтобы в большей степени способствовать развитию стран-партнеров. 

ОПР в цифрах

Абсолютное и относительное выражение ОПР

Согласно данным КСР ОЭСР, в 2009 г. ОПР Германии составила  
11,98 млрд долл. США. Таким образом, по показателю ОПР в абсолютном 
выражении Германия находится на третьем месте и уступает лишь США и 
Франции. Можно заметить, что показатель ОПР Германии в 2008 г. состав-
лял 13,98 млрд долл. США, что являлось второй по объему величиной ОПР 
в мире после США2. 

Помимо абсолютного показателя ОПР, вклад каждой страны в между-
народную помощь развитию характеризует так называемый показатель ОПР-
квоты (ODA-Quote), определяемый как доля Официальной помощи разви-
тию в валовом национальном доходе (ВНД) страны. В 2009 г. ОПР-квота 
Германии составляла 0,35% ВНД, что на 0,03% ниже ее прошлогоднего до-
стижения, на 0,1% ниже среднего значения по странам, входящим в КСР 
ОЭСР, и вполовину меньше целевого показателя по ЕС3. 

Рис. 1 дает возможность проследить динамику ОПР-квоты Германии в 
период с 1967 по 2008 г. Как видно, в 1980-е годы этот показатель достиг 
своего абсолютного максимума – 0,47% ВНД, затем последовал резкий спад, 
продолжавшийся до 1999 г., когда был достигнут локальный минимум – 
0,26% ВНД. С 2000 г. наметился подъем, который в 2008 г., достигнув 0,35% 
ВНД, опять сменился спадом, что, очевидно, связано с общемировым фи-
нансовым кризисом. 

Источники финансирования ОПР Германии

На рис. 2 представлены источники финансирования ОПР Германии. 
Примечательно, что порядка 70% объема ОПР составляют средства из фе-
дерального бюджета и порядка 20% – федеральное имущество. Под послед-
ним понимается прежде всего списание долгов. В отличие от первого ис-
точника, это не живые деньги, а, выражаясь бухгалтерским языком, просто 
списание дебиторской задолженности. Следует отметить, что столь значи-
тельным вклад федерального имущества в формирование ОПР Германии 

2 OECD DAC Statistics. Germany. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/42/1/44284478.
gif (date of access: 20.10.2010).

3 Statistical Annex of the 2010 Development Co-operation Report. URL: http://www.
oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html (date of access: 20.10. 
2010). 
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стал сравнительно недавно. Еще в 2001 г. этот показатель составлял всего 
3,5%. Затем началась широкомасштабная акция списания долгов Ираку и 
Нигерии, и в 2005 г. доля федерального имущества в ОПР Германии соста-
вила 34%, что явилось историческим максимумом. Вклад федеральных зе-
мель составляет всего лишь 6% ОПР Германии и складывается преимуще-
ственно из финансирования обучения студентов из развивающихся стран. 
Расходы коммун (3%) – это издержки на содержание беженцев из развива-
ющихся стран в первый год жизни в Германии [6]. 

Важнейшим источником финансирования ОПР Германии являются 
средства Федерального министерства по сотрудничеству и развитию (ФМСР) 
Германии, бюджет которого выделен в отдельную строку федерального бюд-
жета. На 2010-й бюджетный год в распоряжении министерства находится 
6,070 млрд евро. Это на 4,4% больше, чем в 2009 г. Распределение бюджет-
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Источник: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany. 
URL: http://www.bmz.de/de/zahlen/imDetail/Deutsche_ODA-Quote_1967-2008.pdf (date of 
access: 20.10.2010). 

Рис. 1. Динамика ОПР-квоты Германии в 1967–2008 гг.
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ных средств ФМСР между различными формами сотрудничества представ-
лено на рис. 3. Основная доля средств (50,1%) расходуется на финансиро-
вание прямого (двустороннего) сотрудничества между правительством Гер-
мании и правительствами стран-партнеров.

Источник: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany. URL: 
http://www.bmz.de/de/zahlen/imDetail/Mittelherkunft_der_bi-_und_multilateralen_ODA_ 
2007-2008.pdf (date of access: 20.10.2010).

Рис. 2. Источники финансирования ОПР Германии

Институциональная основа политики содействия развитию

Главными институтами, реализующими государственную политику Гер-
мании по содействию развитию на федеральном уровне, являются прави-
тельство, министерство по сотрудничеству и развитию и другие исполни-
тельные организации. Значительный вклад в содействие развитию вносят 
некоммерческие организации, прежде всего церкви, политические фонды 
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и иные частные фонды, организации, общества и инициативы, которые час-
тично или полностью поддерживаются государством (рис. 4)4.

Федеральное правительство 
Федеральное правительство Германии формирует концепцию полити-

ки по содействию развитию, обеспечивает управление и контроль исполне-
ния мероприятий развития.

В структуре правительства выделено Министерство по сотрудничеству 
и развитию (ФМСР), которому, согласно регламенту и действующему По-
ложению о распределении обязанностей и ответственности, подчиняются 
остальные ведомства и подразделения, реализующие политику по содей-

4 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany. URL: http://
www.bmz.de/de/service/infothek/fach/konzepte/konzept159.pdf (date of access: 20.10.2010).

ООН и международные организации (5,1%)

Двустороннее сотрудничество (50,1%)

Специальные меры (0,6%)

Гражданско-общественные и экономические группы и институты (11%)

Федеральное министерство (1,3%)

Продовольственная безопасность и защита окружающей среды (3,9%)

Европейские фонды развития (14,4%)

Региональные банки (3,1%)

Всемирный банк / МВФ (10,5%)

Источник: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany.

Рис. 3. Бюджет ФМСР на 2010 г.
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Источник: http:/www.bmz.de/de/service/infothek/bildung/unterricht/Gr21neu02_2L.pdf.

Рис. 4. Участники политики Германии по содействию развитию
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ствию развитию. Деятельность этих органов, согласно законодательству, фи-
нансируется из бюджета ФМСР5. 

Согласно действующему Циркуляру по вопросам внешнеэкономиче-
ских отношений и Закону о дипломатической службе, в ведении правитель-
ства Германии находятся: 

сравнительный анализ политического и экономического развития  –
потенциальных стран-партнеров; 

формулирование и закрепление целей сотрудничества, определение  –
приоритетных направлений сотрудничества, выбор стратегий, инстру-
ментов, механизмов сотрудничества, а также принятие решений о на-
чале реализации мероприятий; 

подготовка и выделение средств из бюджета; –
согласование и заключение международно-правовых соглашений со  –

странами-партнерами; 
оценка эффективности мероприятий по содействию развитию на  –

основе предоставленных исполнительными организациями отчетов6.

Исполнительные организации 
ФМСР перепоручает реализацию мероприятий по развитию так назы-

ваемым исполнительным организациям.
Согласно Положению о двустороннем финансовом и техническом со-

трудничестве, в ведении исполнительных организаций находятся: 
участие немецкой стороны в процессе отбора и подготовки меро- –

приятий по содействию развитию;
проверка предложенных мероприятий на их состоятельность в пла- –

не эффективности содействия развитию;
реализация мероприятий (заключение соглашений о содействии раз- –

витию с исполнителями проекта, профессиональное управление и ку-
рирование мероприятий); 

предоставление отчета о ходе и результатах реализации мероприятий  –
в правительство и оценка [1].
Мероприятия по содействию развитию реализуются исполнительными 

организациями самостоятельно, исходя из содержательных и финансовых 
ограничений, определенных правительством, с одной стороны, и сообра-
жений экономичности и рентабельности – с другой. 

К исполнительным организациям относятся:
Германская служба развития (DED); –

5 Bundeshaushaltsordnung (BHO). 19.08.1969. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/bho/gesamt.pdf (date of access: 20.10.2010). 

6 Gesetz über den Auswärtigen Dienst. 30 August 1990. URL: http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/AAmt/GAD.pdf (date of access: 20.10.2010). 
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Германское общество инвестиций и развития (DEG); –
Германское общество научно-технического сотрудничества (GTZ); –
Банк развития (KfW Entwicklungsbank); –
Некоммерческая организация международного повышения квали- –

фикации и развития (InWent);
Центр международной миграции и развития (CIM); –
Федеральный институт наук естествознания. –

Поскольку исполнительные организации играют ключевую роль в ре-
ализации политики содействия развитию Германии, рассмотрим каждую из 
них в отдельности.

Банк развития – главный орган, отвечающий за реализацию меропри-
ятий в рамках финансового сотрудничества (ФС), одного из основных ме-
ханизмов политики содействия развитию Германии. Движимый общей для 
всех исполнительных организаций целью сокращения бедности и улучше-
ния качества жизни развивающихся стран, Банк развития осуществляет ин-
вестиции в модернизацию инфраструктуры, финансовой системы и защиту 
окружающей среды. Помимо этого, Банк финансирует программы занято-
сти в кризисных регионах, что способствует стабилизации социальной об-
становки. Как правило, проекты Банка тесно связаны с инициативами дру-
гих исполнительных организаций, зачастую с мероприятиями в рамках тех-
нического сотрудничества (ТС)7. 

К середине 2009 г. Банк развития курировал порядка 2300 проектов в 
более чем 100 странах мира8. 

Помимо своих непосредственных функций, Банк развития по поруче-
нию правительства проверяет, насколько в ходе реализации того или иного 
мероприятия был реализован потенциал развития, и оценивает, насколько 
эффективным в конечном счете оказался проект. 

Германское общество инвестиций и развития (DEG). В то время как Банк 
развития занимается финансированием государственных программ и про-
ектов по содействию развитию, Германское общество инвестиций и разви-
тия (DEG) поддерживает инициативы частного сектора. DEG осуществля-
ет инвестиции в рентабельные, экономически эффективные проекты в раз-
личных отраслях экономики, будь то аграрный сектор, перерабатывающая 
промышленность, сектор услуг или инфраструктурная отрасль. Однако ре-
альный сектор – не единственный объект внимания этой организации. Стре-
мясь обеспечить надежный доступ к капиталу, DEG осуществляет инвести-
ции в модернизацию финансового сектора. Помимо этого, DEG оказывает 

7 Über die KfW Entwicklungsbank. URL: http://www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_
Home/KfW_Entwicklungsbank/index.jsp (date of access: 20.10.2010). 

8 KfW Entwicklungsbank. URL: http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/
einzelakteure/kfw/index.html (date of access: 20.10.2010).
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консультационные услуги, поддержку в поиске партнеров по проекту, а так-
же помогает немецким и европейским предприятиям в разработке и реали-
зации проектов в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП)9.

Германское общество научно-технического сотрудничества (GTZ). Основ-
ной целью создания Германского общества научно-технического сотрудни-
чества (GTZ) в 1975 г. явилось, как следует из названия, оказание научно-
технической поддержки проектам и программам, реализуемым ФМСР. Се-
годня министерство хоть и основной, но далеко не единственный заказчик 
GTZ. Услугами организации охотно пользуются такие международные ин-
ституты, как, например, Всемирный банк и ЕС10. На сегодняшний день ор-
ганизация приобрела поистине глобальный масштаб: она имеет отделения 
в 87 странах мира и более чем в 130 реализует проекты, ее штат составляет 
порядка 14 тыс. сотрудников, из них 11 тыс. – представители местного на-
селения11. 

Германская служба развития (DED) была создана в 1963 г. На сегодняш-
ний день это одна из ведущих европейских служб, занимающихся отправ-
кой квалифицированных специалистов в развивающиеся страны. Квали-
фикация, знания, многолетний опыт работы направляемых специалистов 
вносят неоценимый вклад в работу по борьбе с бедностью, неграмотностью, 
в становление устойчивого развития и демократических основ общества, в 
урегулирование конфликтов12. С момента основания DED направила в стра-
ны третьего мира более 16 тыс. специалистов. В настоящий момент в раз-
личных уголках света на организацию работает порядка 1100 сотрудников в 
47 странах мира13.

Некоммерческая организация международного повышения квалификации 
и развития (InWent) занимается подготовкой и проведением тренингов для 
специалистов, руководящих кадров, лиц, принимающих решения в сфере 
политики, экономики, управления. Организация возникла в 2002 г. в резуль-
тате слияния Общества Карла Дуисбурга и Германского фонда международ-
ного развития. В программах, организуемых InWent, ежегодно принимает 
участие до 50 тыс. человек. Все программы ориентированы на практику, их 
тематика разрабатывается в ходе совместных обсуждений со странами-

9 The Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG). URL: http://www.
deginvest.de/ (date of access: 20.10.2010).

10 The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). URL: http://www.
gtz.de/de/689.htm (date of access: 20.10.2010). 

11 Ibid.
12 The German Development Service (DED). URL: http://www.ded.de/cipp/ded/cus-

tom/pub/content,lang,1/oid,16/ticket,g_u_e_s_t/~/%C3%9Cber_uns.html (date of access: 
20.10.2010). 

13 Ibid.
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партнерами14. В 2008 г. оборот организации составил 136,2 млн евро, коли-
чество сотрудников в 27 странах достигло 830 человек15. Главным заказчиком 
InWent является ФМСР, однако порядка четверти проектов реализуется для 
других министерств и организаций, в числе которых Федеральное мини-
стерство экономики и технологий, ЕС, Банк развития, Германское обще-
ство научно-технического сотрудничества, а также частные фонды.

Центр международной миграции и развития (CIM) осуществляет работу 
по подготовке и трудоустройству квалифицированных специалистов из Гер-
мании и ЕС на предприятия и организации в развивающихся странах. Кро-
ме того, центр курирует программу так называемой реинтеграции, суть ко-
торой заключается в трудоустройстве специалистов – выходцев из разви-
вающихся стран, но живущих и работающих в Германии, на их исторической 
или этнической родине16. 

Федеральный институт естествознания – это главное консультационное 
бюро правительства. В ведении института находится научная поддержка со-
трудников различных органов государственного управления по вопросам 
естествознания. С 1958 г. по поручению ФМСР Институт участвует в проек-
тах по содействию развитию, чаще всего в рамках технического сотрудниче-
ства. Институт привлекается в качестве компетентного органа по вопросам 
разработки месторождений, рационального природо- и водопользования, 
энергопотребления, внедрения экологичных технологий и прочих проектов. 
В 2008 г. институт привлекался к реализации 59 проектов в более чем 30 
странах-партнерах. Его бюджет составил порядка 9 млн евро17. 

Механизмы сотрудничества

Двустороннее сотрудничество

Прямое, или, как его еще называют, двустороннее сотрудничество Гер-
мании с развивающимися странами очевидно и понятно общественности, 
в отличие от вклада Германии в программы развития ЕС, ООН и других 
международных институтов. Поэтому, как внутри страны, так и за ее преде-
лами, двустороннее сотрудничество является лицом немецкой политики по 
содействию развитию. Основу такого сотрудничества составляют соглаше-

14 Inwent. Capacity Building International, Germany. URL: http://www.inwent.org/
ueber_inwent/index.php.de (date of access: 20.10.2010). 

15 InWent – Internationale Weiterbildung und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/
wege/bilaterale_ez/akteure_ez/einzelakteure/inwent/index.html (date of access: 20.10.2010).

16 Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM). URL: http://www.ci-
monline.de/de/profil/43.asp (date of access: 20.10.2010). 

17 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. URL: http://www.bmz.de/de/
wege/bilaterale_ez/akteure_ez/einzelakteure/bgr/index.html (date of access: 20.10.2010). 
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ния между правительствами стран-партнеров и федеральным правитель-
ством Германии. Они заключаются в результате переговоров на высшем уров-
не, которые продолжаются порядка двух лет. В ходе этих переговоров раз-
рабатываются различные стратегии развития и решается, в каком объеме и 
посредством каких инструментов будет осуществляться сотрудничество18.

К механизмам двустороннего сотрудничества Германии в целях содей-
ствия развитию относятся: 

финансовое сотрудничество; –
техническое сотрудничество; –
направление специалистов различного профиля в развивающиеся  –

страны;
служба по направлению добровольцев в развивающиеся страны; –
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали- –

фикации (научное сотрудничество между вузами);
реинтеграция (мероприятия по поддержке возвращающихся спе- –

циалистов)19.
Прямое сотрудничество Германии со странами-партнерами (двусторон-

нее сотрудничество) основывается на двух формах взаимодействия – фи-
нансовом и техническом сотрудничестве.

Главной задачей финансового сотрудничества (ФС) является содействие 
инвестициям в партнерских странах. В рамках данного сотрудничества стра-
нам-партнерам предоставляются средства на поддержку:

социальной и экономической инфраструктуры, производственных  –
секторов экономики, финансового сектора;

защиты окружающей среды и рационального природопользова- –
ния;

процессов либерализации и децентрализации; –
секторальных и макроэкономических программ реформирования. –

ФС позволяет осуществлять:
финансирование инвестиций в основной и оборотный капитал; –
финансирование развития финансового сектора; –
доверительные капиталовложения и ссуды общественным органи- –

зациям стран-партнеров;
финансовые вложения в фонды долгосрочного финансирования при- –

оритетных программ развития;
финансирование структурных сдвигов и построение эффективных  –

структур в странах-партнерах через долевое участие в программах фи-

18 Die Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands mit seinen Partnerländern. URL: 
http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/index.html (date of access: 20.10.2010). 

19 Wege der bilateralen Zusammenarbeit Deutschlands mit seinen Partnerländern. URL: 
http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/zwischenstaatliche_ez/index.html (date of access: 
20.10.2010). 
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нансирования макроэкономических и отраслевых реформ в рамках объ-
единения доноров (программно-ориентированное совместное финан-
сирование, например, отраслевые программы Development Policy 
Lending20, Poverty Reduction Support Credits (PRSC)21 или Multi Donor 
Budget Supports (MDBS)22).
ФС направлено на поддержку стран-партнеров в финансировании про-

ектов, способствующих их всестороннему развитию. Например, инвестиции 
в систему образования и здравоохранение, систему водоснабжения и кана-
лизации, в энергетический сектор и защиту окружающей среды. Для того что-
бы такие инвестиции служили долгосрочному прогрессу, необходимо, чтобы 
они сопровождались реформами. Поэтому ФС, как правило, сопровождает-
ся другими формами сотрудничества в рамках содействию развитию. 

Финансирование мероприятий в рамках ФС осуществляется из бюджета 
ФМСР. В 2008 г. на цели ФС было выделено 3,7 млрд евро23.

Инструменты ФС. Условия по кредитам в рамках ФС устанавливаются 
ФМСР по согласованию с Министерством финансов, Ведомством по внеш-
неэкономической деятельности, Федеральным министерством экономики 
и технологии. Они учитывают экономические и финансовые возможности 
страны-партнера выплачивать кредиты. Наименее развитым странам с 1978 г. 
финансовые средства предоставляются в форме безвозмездного трансфера 
(субсидий). 

Развивающиеся страны, которые имеют очень низкие душевые доходы 
и потому получают кредиты от Всемирного банка на сверхльготных услови-
ях, от правительства Германии получают кредиты на таких же льготных усло-
виях. Обычно это бывают ссуды под 0,75% на 40 лет, при этом 10 первых лет 
освобождаются от выплаты процентов. Остальные страны-партнеры полу-
чают кредиты по выгодным условиям – 2 п.п. на 30 лет, включая 10 лет осво-
бождения от погашения кредита. 

Средства, выделяемые на оплату сопутствующих материалов и услуг, 
например, обучение местного персонала, научные труды, консультирование 
исполнителя проекта и пр., предоставляются безвозмездно.

В связи с ростом потребностей в финансировании, особенно для вос-
становления или создания инфраструктурных сооружений, в рамках ФС 

20 Development Policy Lending // The World Bank. URL: http://search.worldbank.org/a
ll?qterm=Development+policy+Lending&intitle=&as_sitesearch=&as_filetype (date of access: 
20.10.2010). 

21 Poverty Reduction Support Credits // The World Bank. URL: http://search.worldbank.
org/all?qterm=Poverty%20Reduction%20Support%20Credits (date of access: 20.10.2010). 

22 Multi Donor Budget Supports // The World Bank. URL: http://search.worldbank.org/al
l?qterm=Multi+Donor+Budget+Supports+&intitle=&as_sitesearch=&as_filetype (date of ac-
cess: 20.10.2010). 

23 Finanzielle Zusammenarbeit. URL: http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/zwischen-
staatliche_ez/finanz_zusammenarbeit/index.html (date of access: 20.10.2010). 



3. Национальная стратегия содействия  международному развитию Германии 

55

используются такие инструменты, как «кредит развития» и «кредит восста-
новления». 

Для кредитования достаточно сильных экономик, например, стран с пере-
ходной экономикой, средства, выделяемые из федерального бюджета, могут 
комбинироваться со средствами, изымаемыми Банком развития с рынка капи-
тала. Количественное соотношение бюджетных и рыночных средств, а также 
условия финансирования могут варьироваться в зависимости от экономической 
ситуации в стране кредитования. Кредиты развития могут быть трех видов:

Комплексное финансирование • . При этой форме финансирования бюд-
жетные средства (займы) комбинируются с рыночными средствами Бан-
ка развития. Очевидно, что условия по такому кредиту приближаются 
к общерыночным. Дополнительно правительство может взять на себя 
страхование 90% средств, предоставленным Банком развития, в случае 
дефолта. Таким образом, Банк развития несет 10% риска невыплаты 
кредита. Такое поручительство возможно для стран с низким кредит-
ным риском. Комплексное финансирование призвано поддерживать 
прежде всего инфраструктурные проекты, а также, по возможности, 
инвестиции в финансовую систему. Продолжительность финансиро-
вания обычно соответствует времени реализации проекта, однако не 
должна превышать 25 лет.

Займы по льготным процентам •  также представляют собой комбина-
цию из бюджетных и рыночных средств, однако ФМСР предоставляет 
свою часть в форме субсидии. Таким образом, общий процент по по-
гашению понижается. Дополнительно правительство берет на себя стра-
хование 90% средств, предоставленных Банком развития. Заем по льгот-
ным кредитам краткосрочен и призван поддерживать финансовый сек-
тор стран-партнеров. Посредством таких займов могут финансировать-
ся малые и средние предприятия, институты, реализующие природо - 
охранные мероприятия и пр. 

Смешанное финансирование •  состоит из бюджетных средств, ограничен-
ных средствами, которые Банк развития изымает с рынка капиталов. 
Предпосылкой для такой формы кредита является принятие на себя го-
сударством кредитного риска экспортера. Поэтому зачастую они связа-
ны с государственным страхованием экспортных кредитов, как, напри-
мер, Гермес24. Проекты, которые финансируются посредством этого ин-
струмента, отбираются по обычным критериям, предъявляемым к про-

24 Гермес-страхование – это государственный финансовый инструмент поддержки 
внешнеэкономической деятельности. Государство предлагает экспортерам и банкам, 
в особенности малому и среднему бизнесу, возможность застраховать свой экспорт от 
срыва поставок по экономическим и политическим причинам. Большая часть экспорта в 
развивающиеся страны застрахована через Гермес-страхование. 
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ектам развития, и проверяются Банком развития. Также эти проекты 
должны отвечать требованиям соответствующей страховой компании.
Кредиты содействия существуют с 2003 г. Они призваны финансиро-

вать проекты, одновременно имеющие потенциал в содействии развитию и 
отвечающие требованиям экономической рентабельности. Средства, предо-
ставляемые в рамках данного инструмента, формируются исключительно 
из средств Банка развития без привлечения бюджетных средств. Таким об-
разом, все кредитные риски Банк развития несет сам. Условия по такому 
кредиту сродни тем, что существуют на рынке капитала. Кредит содействия 
призван восполнить недостаток в финансовых средствах при их дефицит-
ном предложении в рамках различных кредитов развития и через обычные 
коммерческие банки. Кредиты содействия привлекаются в первую очередь 
для поддержки инфраструктурных проектов, природоохранных мероприя-
тий, финансового сектора развивающихся стран [1]. 

Гарантии и поручительства по экспортным кредитам известны, прежде все-
го, как государственные поручительства Гермес по экспортным креди-
там25. 

Главная задача технического сотрудничества (ТС) состоит в развитии 
способностей и квалификаций людей, организаций и общества в странах-
партнерах для их самостоятельного развития, на основе применения эф-
фективных методов. Возможности ТС сводятся к предоставлению консуль-
таций; поставке потребительских товаров длительного и недлительного поль-
зования; предоставлению дополнительных услуг по обучению, переподго-
товке, повышению квалификации местных работников; покупке лицензий 
и патентов; привлечению дополнительных ресурсов из частного сектора в 
рамках проектов ГЧП и оказанию услуг по подготовке и реализации проек-
тов ГЧП; оказанию услуг, связанных с поставкой оборудования и материа-
лов (например, транспортировка, страхование, установка) [1].

ТС как форма сотрудничества всегда осуществляется в форме субсидий 
и представляет собой трансфер знаний, научных достижений, человеческо-
го капитала и пр. ТС осуществляется, как правило, Германским обществом 
научно-технического сотрудничества. Однако иногда мероприятия могут 
осуществляться напрямую правительством26. В 2009 г. на цели ТС из бюдже-
та было выделено 780 млн евро. 

Направление специалистов различного профиля в развивающиеся страны. 
Внешние эксперты привлекаются к проектам развития только в том случае, 

25 Export Credit Guarantees of the Federal Republic of Germany. Hermes Cover Special. 
URL: http://www.agaportal.de/en/aga/downloads/hermesd.html (date of access: 20.10.2010).

26 Technische Zusammenarbeit. URL: http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/
zwischenstaatliche_ez/tech_zusammenarbeit/index.html (date of access: 20.10.2010). 
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когда в стране-партнере специалиста такого профиля либо такой квалифи-
кации нет. 

В рамках подобных программ поддержки немецкая сторона оплачива-
ет расходы по содержанию персонала только в том случае, если партнерская 
организация не в состоянии полностью или частично покрыть их самосто-
ятельно. Для повышения ответственности партнерской стороны к реализа-
ции подобных программ/проектов привлекается как можно больше местных 
сотрудников. Однако в настоящее время специалисты из Германии играют 
ключевую роль в реализации мероприятий по содействию развитию. Ожи-
дается, что эта тенденция сохранится в будущем. Для участия в проектах 
развития Германия направляет неинтегрируемых27, интегрируемых28 специ-
алистов и волонтеров29. 

Для решения внутренних проблем развития развивающимся странам 
требуются собственные квалифицированные кадры. Поэтому важным ме-
ханизмом двустороннего сотрудничества является повышение квалификации 
специалистов стран-партнеров. Интеграция развивающихся стран в глобаль-
ное научно-техническое пространство поддерживается посредством сотруд-
ничества между вузами. 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка/переподготов-
ка специалистов и менеджеров высшего звена. Данный вид сотрудничества 
призван повысить квалификацию менеджеров высшего звена, улучшить их 
управленческие способности. Инструментами международного развития 
персонала являются всевозможные тренинги, проводимые с целью укреп-

27 Неинтегрируемые специалисты – сотрудники немецких исполнительных органи-
заций, которые направляются в развивающуюся страну, не имея при этом гражданства 
этой страны. Организации в Германии нанимают их по контракту в качестве советников 
по проектам/программам в рамках ФС и ТС. Помимо Германского общества техническо-
го сотрудничества и Банка развития, действующих от имени правительства, своих спе-
циалистов в развивающиеся страны направляют политические фонды и другие частные 
организации, занимающиеся содействием развитию.

28 Интегрируемые специалисты – граждане Германии или ЕС, привлекаемые обще-
ственными или частными организациями непосредственно в развивающейся стране на 
контрактной основе. Для осуществления своей трудовой деятельности необходимым 
условием выступает оформление вида на жительство в стране пребывания. Специалисты-
легионеры получают общепринятое в данной стране жалование. Помимо основного до-
хода они получают надбавку от федерального правительства Германии. Программа инте-
грируемых специалистов реализуется Центром международной миграции.

29 Понятие «помощники развитию», или волонтеры, закреплено в Законе о содей-
ствии развитию. Согласно закону, волонтеры – это те, кто в течение двух лет осуществля-
ет деятельность, направленную на содействие развитию, не имея при этом цели получе-
ния дохода. От других интегрируемых и неинтегрируемых специалистов они отличаются 
лишь безвозмездным, неоплачиваемым характером своей работы. По закону волонтеры 
получают материальную помощь, также им оплачивается социальная страховка.
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ления потенциала институтов, релевантных для целей развития. Особый 
приоритет отдается институтам экологической политики и рационального 
природопользования. 

В рамках программ, ориентированных на практику, участники из разви-
вающихся стран имеют возможность в течение года пройти курс определен-
ного профиля. Предпосылкой обучения является тот факт, что в своей стра-
не аналога такой учебной программы нет. Помимо долгосрочных программ, 
существует еще множество краткосрочных семинаров, курсов и пр., кото-
рые проводятся как в стране-партнере, так и в Германии. Подобные меро-
приятия служат обмену опытом как по линии Север – Юг, так и по направ-
лению сотрудничества Юг – Юг. Госучреждения и немецкие предприятия 
частично оплачивают участие в образовательных программах. Данный вид 
сотрудничества осуществляется главным образом Некоммерческим обще-
ством международного повышения квалификации InWent30. 

Межвузовское сотрудничество. Для решения глобальных структурных 
проблем развивающимся странам требуются также ученые. Поэтому ФМСР 
содействует подготовке ученых в различных областях, прежде всего реле-
вантных для целей развития. Межвузовским и научным сотрудничеством в 
Германии занимаются две организации: Германская служба академических 
обменов (DAAD) и Фонд Александра Гумбольдта (AvH).

В Германии проживает порядка 7 млн эмигрантов, причем более поло-
вины из них – выходцы из развивающихся стран, большинство из которых 
высокообразованные люди с богатым опытом работы. С помощью програм-
мы реинтеграции ФМСР ставит целью создание необходимых условий для 
максимально успешного использования знаний и опыта данных категорий 
граждан на благо своих стран. Программы реинтеграции направлены на тех 
иностранцев, которые хотят вернуться на родину, способствуют облегчению 
процедуры возвращения преимущественно через организационное посред-
ничество в поиске трудоустройства, а также посредством финансовых над-
бавок к доходу. На различные цели такого плана федеральным правитель-
ством было выделено в 2008 г. порядка 7,2 млн евро31.

Наиболее распространенными формами реализации ТС и ФС являются 
проекты, программы, совместные программы и программно-ориентированное 
совместное финансирование. Общей чертой у всех этих форм сотрудниче-

30 Berufliche Fortbildung und Wissenschafts- und Hochschulkooperation / Bundesminis-
terium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/
zwischenstaatliche_ez/fortbildung/index.html (date of access: 20.10.2010). 

31 Reintegration – Fördermaßnahmen für rückkehrende Fachkräfte / Bundesministe-
rium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/
zwischenstaatliche_ez/reintegration/index.html (date of access: 20.10.2010).
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ства является то, что они реализуются самими странами-партнерами и имен-
но последние отвечают в конечном счете за эффективность мероприятий и 
достижение поставленных целей развития32. 

При этом в рамках данного вида сотрудничества стране-партнеру при-
надлежит ведущая роль в процессе управления и финансирования програм-
мы. Программно-ориентированные совместные программы финансирова-
ния помогают объединить усилия доноров из разных стран для достижения 
каких-либо общих целей развития, что, естественно, расширяет потенциал 
самого мероприятия. Помимо этого формат данного вида сотрудничества 
позволяет оказывать влияние на ход и направление реформирования эко-
номики, секторов, институтов стран-партнеров, что невозможно в рамках 
отдельных проектов и программ. Программно-ориентированное совмест-
ное финансирование осуществляется в рамках соответствующих программ 
содействия развитию Всемирного банка, региональных банков развития, 
Объединения доноров и пр. 

Процедура реализации двустороннего сотрудничества. Федеральное пра-
вительство выстраивает со страной-партнером диалог, в ходе которого за-
кладываются основы и решаются принципиальные вопросы сотрудниче-
ства. Это может происходить в ходе переговоров между правительствами, 
консультаций на высшем уровне или на встрече стран-доноров. В ходе 
диалога происходит гармонизация интересов сторон. В качестве стандарт-
ного требования германской стороны выступает обеспечение страной-
партнером необходимых для реализации мероприятий структурных пред-
посылок и рамочных условий. В ходе переговоров также анализируется 
опыт предшествующего сотрудничества на предмет ошибок и достижений, 
определяются цели, направления и инструменты будущего сотрудничества 
(рис. 5). 

32 Закреплены в Положении о двустороннем сотрудничестве и определяются сле-
дующим образом:

Проекты – ориентированные на результат мероприятия по содействию развитию, 
имеющие четкую задачу, временные рамки и область реализации. 

Программы – это мероприятия по содействию развитию, состоящие из нескольких 
элементов и реализуемые на различных уровнях вмешательства, но в основе которых 
лежит какой-либо единый концепт (план). 

Совместные программы – программы, реализуемые несколькими национальными 
донорами в рамках двустороннего или многостороннего сотрудничества. Эти программы 
основываются, как правило, на принципе двусторонней и/или многосторонней под-
держки германской программы содействия развитию.

Программно-ориентированное совместное финансирование – совместная под-
держка несколькими донорами разработанных на национальном уровне отраслевых, ме-
жотраслевых или макроэкономических программ реформирования стран-партнеров.

Подробнее см.: [1] 



Национальные стратегии содействия международному развитию

60

Стратегия страны партнера/политический диалог

Ключевая стратегия 
(ФМСР совместно 

с исполнительными 
организациями

1) Предложение о сотрудничестве 
(страна-партнер)

2) Политический диалог/
комментирование

3) При необходимости, 
предварительный отбор (ФМСР)

4) Согласование деталей 
программы/

конкретное предложение 5) Краткое представление программы 
(Исполнительная организация)

6) Рассмотрение 
кратного 

представления 
программы 

и формирование

7) Подготовка 
и проверка (исп.орг)

7) Подготовка 
предложения
по программе

8) Предвари-
тельное 

согласие/ 
международно-

правовое 
соглашение 
(ФМСР и др. 
ведомства)

9) Предложение по программе (исполнительные организации)

10) Распределение заказа (ФМСР, ведомства)

11) Реализация (вкл. переговоры по исполнению; 
исполнительные организации)

12) Совместное представление отчета 
(вкл. итоговый отчет; исполнительные организации)

При необходимости, оценка (ФМСР, исполнительные организации)

Источник: http://www.bmz.de/de/wege/billaterale_ez/zwischenstaatliche_ez/index.html.

Рис. 5. Планирование и реализация ТС и ФС
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Многостороннее сотрудничество

Двустороннее сотрудничество – это доминирующая форма реализации 
политики Германии по содействию развитию, однако далеко не единствен-
ная. Значительный вклад Германии в содействие развитию (35%) осущест-
вляется в рамках многостороннего сотрудничества, то есть через участие в 
проектах и программах международных институтов содействия развитию, 
таких как ООН, Всемирный банк и пр. Рис. 6 позволяет проследить, как ме-
нялось соотношение двусторонней и многосторонней ОПР Германии в те-
чение последних 20 лет. 
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Источник: http://www.bmz.de/de/zahlen/imDetail/Entwicklung_der_Anteile_bi-_
und_multilateraler_ODA_1988-2008.pdf.

Рис. 6. Динамика двусторонней и многосторонней ОПР Германии

Рис. 7 демонстрирует, как распределялись средства федерального пра-
вительства между различными международными институтами в рамках мно-
гостороннего сотрудничества в период с 2004 по 2008 г., а на рис. 8 уже пред-
ставлено это распределение непосредственно в 2008 г. в процентном выра-
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жении. Можно заметить, что основная доля средств в рамках многосторон-
него сотрудничества направляется в бюджет и фонды ЕС по содействию 
развитию (58%). Почти четверть отводится Группе Всемирного банка. На 
финансирование программ ООН в 2008 г. было выделено всего лишь 6% всех 
средств многосторонней ОПР, или 187,2 млн евро. 

1950

787,4

187,2

280,5

–500

0

500

1000

1500

2000

2500

2003              2004             2005              2006              2007              2008              2009
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Группа Всемирного банка

Региональные банки развития

Другие организации

Млн евро

Источник: http://www.bmz.de/de/zahlen/imDetail/Deutsche_ODA_an_multilaterale_
Orga ni sationen_und_EU_2004-2008.pdf.

Рис. 7. Вклад Германии в финансирование основных международных институтов

Направления политики содействия международному развитию

Основные направления германской политики содействия развитию 
охватывают области, отрасли или суботрасли, в которых, в рамках общей 
концепции или стратегии развития, реализуются проекты, программы или 
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совместные программы, призванные внести свой вклад в решение струк-
турных ключевых проблем стран-партнеров. Определение ключевых направ-
лений сотрудничества происходит совместно со страной-партнером. В ско-
ром времени германская политика по содействию развитию будет концен-
трироваться на пяти ключевых направлениях:

образование; –
здравоохранение; –
развитие сельского хозяйства; –
благое управление; –
устойчивое экономическое развитие – 33.

Образование

Политика содействия развитию Германии в сфере образования направ-
лена на решение задач развития на всех уровнях образовательных систем, 
от начального до высшего образования (Вставка 1). 

Вставка 1. Мероприятия по содействию развитию Германии  
в области образования

Пример 1
Малави (государство в Африке)
В Малави примерно 80% детей записываются в школу и лишь 35% заканчи-
вают 8-летний курс средней школы. Международная цель – «Начальное об-

33 Schwerpunkte der neuen deutschen Entwicklungspolitik. URL: http://www.bmz.de/de/
ziele/deutsche_politik/index.html (date of access: 20.10.2010). 
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Всемирного
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23%

Рис. 8. Распределение средств Германии между основными международными 
институтами в рамках многостороннего сотрудничества в 2008 г.
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разование для каждого» – не достигается из-за чрезвычайно низкого качества 
начального образования в Малави. 
Название программы: «Повышение качества начального образования» и «Улуч-
шение детского питания в школе».
Цель: повышение качества и эффективности образования.
Стратегия: поддержка при проведении реформы образования: введение новых 
учебных планов, повышение квалификации учителей, помощь в организации 
детского питания.
Вклад Германии: 12 млн евро (на начальное образование) плюс 4,1 млн евро на 
школьное питание.
Время реализации программы: октябрь 2001 – июнь 2010 г. 

Пример 2
Йемен: образование и равноправие. 
Йемен – одна из беднейших стран мира. В Республике необходимо бороться с 
высоким ростом населения и быстро распространяющейся бедностью. Только 
две трети детей ходят в школу, более чем половина девочек вообще не имеют 
доступа к школьному образованию. Цель правительства Германии – до 2015 г. 
добиться того, чтобы все дети имели возможность получить девятилетнее 
школьное образование. 
Название программы: «Программа по улучшению всеобщего образования».
Цель: школьное образование для всех девочек и мальчиков до 2015 г.
Стратегия: повышение квалификации школьного управления, обучение, по-
вышение квалификации учителей, социальная работа в школе, повышение 
качества среднего образования, обеспечение школ книгами.
Вклад Германии: 47 млн евро.
Запланированное время реализации: 2002–2011 гг.34

Здравоохранение

Ключевыми направлениями немецкой политики содействия развитию 
в сфере здравоохранения являются:

Модернизация систем здравоохранения. Особое внимание прави-• 
тельство Германии уделяет образованию и подготовке квалифицированных 
врачей-специалистов, развитию социального страхования.

Предупреждение и лечение ВИЧ/СПИДа, а также других инфекци-• 
онных заболеваний. Содействие распространению и доступности медика-
ментов35. 

34 Hintergrund: Bildung – ein Menschenrecht. URL: http://www.bmz.de/de/themen/bil-
dung/index.html (date of access: 20.10.2010).

35 Sektorkonzept “Gesundheit in der deutschen Entwicklungspolitik” / Bundesministeri-
um für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/
konzepte/Konzepte183.pdf (date of access: 20.10.2010).
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ФМСР реализует эти цели, с одной стороны, в рамках проектов и про-
грамм многостороннего сотрудничества ЕС, Всемирной организации здра-
воохранения36, Фонда народонаселения ООН (UNFPA)37 и другими органи-
зациями ООН, глобальными фондами по борьбе со СПИДом, малярией и 
туберкулезом, Всемирным банком.

С другой стороны, для реализации целей по здравоохранению, Герма-
ния активно использует механизмы двустороннего сотрудничества (ТС и 
ФС). 

Непосредственно в самих странах-партнерах Германия активно сотруд-
ничает с местным правительством и НКО, а также с частным сектором. 

Борьба с голодом

Политика Германии в области борьбы с голодом осуществляется по че-
тырем основным направлениям: развитие сельского хозяйства, аграрные 
субвенции, содействие исследованиям в области сельского хозяйства и гу-
манитарная помощь. 

Важнейшими направлениями германской политики в области разви-
тия сельского хозяйства являются содействие экономическому развитию, 
децентрализация, аграрная реформа, рациональное использование природ-
ных и земельных ресурсов, борьба с распространением наркотиков38.

Для того чтобы развивающиеся страны стали полноправными участ-
никами мировой торговли, необходимо обеспечить принципы честной кон-
куренции. Для этого развитые страны должны отменить свои аграрные суб-
венции и протекционистские меры, сдерживающие или подчас делающие 
невозможным импорт товаров из развивающихся стран39.

Учитывая то, что посевные площади ограничены уже сегодня, а в усло-
виях глобального потепления, из-за опустынивания многих земель, их чис-
ло уменьшается с каждым годом, можно справедливо предположить, что  
в будущем человечество будет испытывать острый дефицит земельных ре-
сурсов, пригодных для земледелия. Поэтому содействие исследованиям в об-

36 Millennium Development Goals / World Health Organization. URL: http://www.who.
int/topics/millennium_development_goals/en/ (date of access: 20.10.2010). 

37 MDG/10 Review Summit: Renewed Commitments for Women and Girls / United 
Nations Population Fund. URL: http://www.unfpa.org/public/icpd/MDGs (date of access: 
20.10.2010).

38 Hintergrund: Ländliche Regionen fördern / Bundesministerium für Zusammenarbeit 
und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/ernaehrung/laendliche_entwicklung/
index.html (date of access: 20.10.2010).

39 Ernährungssicherheit und Welthandel Eine Publikation des DED. URL: http://www.ded.
de/cipp/ded/lib/all/lob/return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,181/no_mime_type,0/~/01_4.
pdf (date of access: 20.10.2010).
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ласти аграрных наук – одно из важных направлений политики содействия 
развитию Германии в области сельского хозяйства40.

Одним из инструментов германской политики по содействию разви-
тию в области реагирования на кризисы, конфликты, природные катастро-
фы является Международное соглашение о продовольственной помощи 
1999 г. В рамках данного соглашения Германия обязалась предоставлять про-
довольственную помощь на сумму 56,24 млн евро в год41. 

Благое управление

Политика Германии в области становления благого управления в раз-
вивающихся странах сосредоточена на следующих направлениях: содействие 
демократии, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности сырьевых от-
раслей.

Мировое сообщество сходится во мнении, что необходимо мобилизо-
вать средства и объединить усилия для укрепления в развивающихся стра-
нах демократических основ и принципов. Вклад Германии в этой сфере за-
ключается в реализации в 32 странах-партнерах программы «Демократия, 
гражданское общество, эффективное управление»42. 

Коррупция угрожает также развитию демократических структур и в ито-
ге ставит под вопрос легитимность государственной власти. Поэтому, борь-
ба с коррупцией – одно из приоритетных направлений германской поли-
тики по содействию развитию43. 

Коррупция и локальные конфликты создают серьезные препятствия 
тому, чтобы доходы от ресурсных отраслей в развивающихся странах ис-
пользовались на благо населению. На саммите по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге в 2002 г. была создана инициатива по увеличению прозрач-
ности ресурсных отраслей. Ее цель – повысить прозрачность движения де-
нежных потоков в ходе добычи нефти, газа и других сырьевых ресурсов для 
того, чтобы не допустить злоупотреблений и воровства44.

40 Partnerschaft für Forschung und Entwicklung. Deutschland und die CGIAR Eine Publika-
tion der GTZ. URL: http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-0644.pdf (date of access: 20.10.2010). 

41 Katastrophenvorsorge – Beiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit / Bun-
desministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/service/
infothek/fach/materialien/Materialie192.pdf (date of access: 20.10.2010). 

42 Förderung von Good Governance in der deutschen Entwicklungspolitik / Bundesmin-
isterium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/service/infothek/
fach/konzepte/konzept172.pdf (date of access: 20.10.2010). 

43 Korruption vorbeugen – Transparenz fördern: Was tut die deutsche Entwicklungspolitik? 
/ Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/serv-
ice/infothek/buerger/themen/korruption_pdf.pdf (date of access: 20.10.2010). 

44 Entwicklungsfaktor extraktive Rohstoffe / Bundesministerium für Zusammenarbeit und 
Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/spezial/spezial166pdf.pdf 
(date of access: 20.10.2010). 
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Права человека

Устойчивое развитие невозможно там, где ущемляются права человека. 
С другой стороны, любой человек имеет право на экономическое, социаль-
ное и культурное развитие. Поэтому защита и обеспечение прав человека – 
важнейшее направление немецкой политики по содействию развитию45.

К основным направлениям национальной политики Германии по со-
действию развитию в сфере защиты прав человека относятся защита прав 
женщин46 и защита прав детей и молодежи47.

Социальная защита

Двустороннее сотрудничество Германии направлено на развитие в 
странах-партнерах социального страхования, прежде всего посредством по-
литического диалога, консультирования специалистов, повышения квали-
фикации и переподготовки специалистов в развивающихся странах, а также 
финансовой поддержки. В настоящее время большое внимание уделяется 
консультационным программам в области социального страхования в стра-
нах к югу от Сахары. 

В качестве иных направлений политики в последнее время также можно 
выделить поддержку фондов по социальному обеспечению и базовому мате-
риальному обеспечению в странах Латинской Америки, а также проекты микро-
страхования в Азии. Кроме того, готовится расширение германской програм-
мы поддержки в области базового материального обеспечения и в других об-
ластях страхования от рисков, таких, например, как страхование по старости, 
от несчастного случая или неурожая48.

Вставка 2. Пример проекта поддержки социального развития  
в развивающихся странах

«Талоны здоровья» в Кении
Только четверть населения Кении имеет медицинскую страховку. По занятым 
на неофициальной работе 9 млн кенийцев, этот показатель составляет мень-
ше 7%. Все остальные должны сами оплачивать свое лечение и медикаменты. 
Многие не могут себе этого позволить. Следствием такого недострахования 
является высокий показатель смертности новорожденных и матерей в период 

45 Entwicklungspolitischer Aktionsplan für Menschenrechte 2008–2010 / Bundesministe-
rium für Zusammenarbeit und Entwicklung. 

46 Entwicklungspolitischer Gender-Aktionsplan 2009–2012 / Bundesministerium für 
Zusammenarbeit und Entwicklung.

47 Menschenrechte konkret Fact Sheets zum Menschenrechtsansatz in der entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. 

48 Sektorkonzept Soziale Sicherung BMZ Konzepte 180 / Bundesministerium für Zusam-
menarbeit und Entwicklung. 
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беременности. По данным Всемирного банка, из 1000 новорожденных детей 
120 умирают до достижения 5-летнего возраста. На 100 тыс. новорожденных 
560 матерей умирают в период беременности или во время родов. 
Название программы: «Развитие сектора здравоохранения в Кении».
Цель: создание эффективной и конкурентоспособной системы здравоохране-
ния в Кении, которая в первую очередь должна быть ориентирована на по-
требности женщин из беднейших слоев населения, сокращение смертности 
женщин, уменьшение доли ВИЧ-инфицированных. 
Стратегия: выдача карточек с льготными ценами на такие медицинские услу-
ги, как уход за новорожденными, консультации по планированию семьи. 
Бюджет: 16,6 млн евро.
Продолжительность: 2004–2009 гг.49 

Экономика

Задача немецкой политики содействия развитию в этой области состо-
ит в обеспечении справедливого, недискриминационного участия всех стран 
в глобальном росте, основанного на принципах социальной и экологичной 
рыночной экономики50. 

Политика Германии в этом секторе, таким образом, направлена на со-
действие сотрудничеству с частным сектором, содействие справедливой тор-
говле, отмену торговых барьеров, разработку экологических и социальных 
стандартов, развитие ИКТ.

В процессе реализации мероприятий содействия развитию федераль-
ное правительство Германии активно сотрудничает с частным сектором, при-
влекая дополнительный финансовый и интеллектуальный капитал для про-
ектов содействия развитию, способствует повышению эффективности про-
ектов через инструменты ГЧП51. 

Политика Германии в области содействия справедливой торговле на-
правлена на содействие становлению мировой справедливой торговли, осно-
ванной на долгосрочных договорах, фиксированных объемах поставки, от-
казе от посреднических цен. Реализация этих принципов справедливой тор-
говли становится залогом устойчивого экономического роста52. 

49 Soziale Sicherung – Instrument im Kampf gegen Armut / Bundesministerium für 
Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/soziale_sicherung/
index.html (date of access: 20.10.2010). 

50 Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung / Bundesministerium für Zusammenarbeit und 
Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/wirtschaft/index.html (date of access: 
20.10.2010). 

51 Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft – Public Private Partnerships (PPP) 
Jahresbericht 2008 / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. 

52 Grundsätze der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft in der deutschen Entwick-
lungspolitik / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. 
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В области отмены торговых барьеров политика Германии направлена 
на создание стабильной, социально ответственной системы мировой тор-
говли. Германия выступает за отмену протекционистских мер, искажающих 
мировую торговлю, и за последовательное открытие рынков развитых стран 
для продукции развивающихся53. 

В свою очередь, повсеместное распространение социальных стандар-
тов могло бы помочь защитить права работников и внести свой вклад в улуч-
шение условий жизни и борьбу с бедностью. Поэтому распространение со-
циальных стандартов является важным аспектом политики Германии54. Раз-
работка и внедрение же экологических стандартов способствует повышению 
рентабельности природоохранных предприятий и экологичных способов 
производства экономическими средствами. Германия стремится распростра-
нить и внедрить эти стандарты в странах-партнерах55.

Энергетика

Будучи локомотивом по внедрению инновационных, возобновляемых 
энергетических технологий, Германия активно участвует в постановке и 
определении международных целей в области энергетики и реализации кон-
кретных инициатив. Сотрудничество осуществляется на уровне ЕС, «Груп-
пы восьми» и совместно с Всемирным банком, а также с региональными 
банками развития. При этом Германия активно выступает за создание гло-
бальных энергетических сетей и энергетическое развитие в рамках ГЧП.

Среди приоритетных направлений политики содействия развитию Гер-
мании в сфере энергетики отмечаются возобновляемые источники энергии 
и повышение энергоэффективности56. 

В настоящее политика Германии по содействию развитию в области 
энергетики проводится по трем основным направлениям:

программа «Устойчивая энергетика для развития»; –
инициатива по защите климата и окружающей среды; –
энергетическое сотрудничество в рамках ГЧП. –

53 Unternehmerische Verantwortung aus entwicklungspolitischer Perspektive BMZ Spezial 
167 / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. 

54 Grundsätze der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft in der deutschen Entwick-
lungspolitik / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung.

55 Hintergrund: Umweltschutz in Unternehmen / Bundesministerium für Zusammenarbeit 
und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/wirtschaft/oekostandards/index.html 
(date of access: 20.10.2010). 

56 Energiepolitik – Schlüssel für Armutsbekämpfung und Klimaschutz / Bundesministe-
rium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/energie/
deutsches_engagement/index.html (date of access: 20.102.2010).
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Вставка 3. Программы Германии в сфере энергетики в рамках  
приоритетных направлений содействия развитию

Программа «Устойчивая энергетика для развития»
В 2002 г. Германия представила программу «Устойчивая энергетика для раз-
вития», направленную на модернизацию энергетического сектора в странах-
партнерах.
Планировалось в течение пяти лет, с 2003 по 2007 г., из бюджета ФМСР инве-
стировать 1 млрд евро: 500 млн евро в развитие регенеративных источников 
энергии в странах-партнерах, 500 млн евро – в повышение энергоэффектив-
ности. Свои планы Германия фактически реализовала уже в 2005 г. 
Основной целью программы была модернизация энергетического сектора 
стран-партнеров, вывод из строя старых электрогенерирующих производств, 
наносящих значительный вред окружающей среде. 
Реализуя эту специальную программу, Германия стремилась не только укрепить 
сотрудничество с правительствами стран-партнеров в области энергетики, но 
и открыть новые возможности для сотрудничества с частным сектором. 
Программа основывалась на уже реализующихся проектах в энергетическом 
секторе развивающихся стран. В совокупности, в период с 2003 по 2008 г., 
на проекты в рамках двустороннего сотрудничества было выделено порядка 
3 млрд евро57. 

Инициатива по защите климата и окружающей среды
В 2005 г. Банком развития была выделена специальная кредитная линия на  
возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. 
Отклик стран-партнеров был настолько велик, что рассчитанные на 5 лет объ-
емы кредитования в 500 млн евро уже через три года были израсходованы.
Поэтому в 2007 г. Банк развития по заказу ФМСР начал реализацию Инициа-
тивы по защите климата и окружающей среды. Эта инициатива, по сути, про-
должает начатую в 2005 г. программу. В период с 2008 по 2011 г. Банк развития 
предоставит 2,4 млрд евро в качестве заемных средств под льготный процент на 
инвестиции в эколого-ориентированные проекты в развивающихся странах.  
Под эколого-ориентированными проектами понимается:

распространение регенерируемых источников энергии; –
повышение энергоэффективности; –
экологозащитные мероприятия на производствах; –
энергосберегающая транспортная система; –
мероприятия по предотвращению изменения климата; –
экологизация воздушного пространства – 58.

57 Sektorkonzept Nachhaltige Energiefür Entwicklung Strategiepapier des BMZ / Bun-
desministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/service/
infothek/fach/konzepte/konzept145.pdf (date of access: 20.10.2010). 

58 Informationen der KfW Entwicklungsbank zur Initiative für Klima und Umweltschutz 
(IKLU) / KfW Entwicklungsbank. URL: http://www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_Home/
Sektoren/Klimawandel/Engagement_der_KfW_Entwicklungsbank/IKLU.jsp (date of access: 
20.10.2010). 
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Сотрудничество в области энергетики в рамках ГЧП
ФМСР задается целью не только выстроить партнерства в области энергети-
ки на уровне правительств, но и привлечь частный сектор к реализации ме-
роприятий сотрудничества. Для этого министерство и его исполнительные 
организации, прежде всего Банк развития и Общество научно-технического 
сотрудничества, наладили диалог с различными отраслевыми союзами. Целью 
такого диалога является выстраивание контакта между предприятиями Герма-
нии и развивающихся стран. 
На сегодняшний день проекты в рамках ГЧП были реализованы в Лаосе, Гане, 
Мали, Сенегале, ЮАР, Танзании. Там были построены энергосистемы, ис-
пользующие солнечную энергию в сельскохозяйственных регионах. 
Германское общество инвестиций и сотрудничества также осуществляет под-
держку проектов по возобновляемым источникам энергии. Например, в 
Индии оно поддерживает строительство маленькой гидроэлектростанции. 
В Бразилии, Китае и Турции оно участвует в финансировании ветросиловых 
установок59.

Окружающая среда

Политика Германии в данной сфере направлена:
на сохранение лесных ресурсов; –
обеспечение доступа к водным ресурсам, обеспечение чистой во- –

дой;
защиту почв от засоления, выветривания, занесения песком, борьбу  –

с опустыниванием;
сохранение биоразнообразия; –
защиту от природных катастроф; –
обеспечение биологической безопасности. –

Вставка 4. Пример проекта по защите окружающей среды

Склоны самого высокого горного массива Африки с его плодородными земля-
ми плотно заселены. Однако полноводные источники воды есть только высо-
ко в горах в лесной зоне и около 1 млн жителей отрезаны от этих источников. 
Воду необходимо транспортировать на большие расстояния в области, где жи-
вут полукочевые массаи. 
Название программы: «Обеспечение водой в округе Хаи».
Цель: обеспечение населения питьевой водой.

59 Entwicklungspolitik mit Gewinn –Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft / 
Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/was_
wir_machen/themen/wirtschaft/privatwirtschaft/entwicklungspartnerschaften/index.html (date 
of access: 20.10.2010). 
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Стратегия: строительство водозаборной колонки, водопровода, консультации 
при разработке и строительстве технических конструкций, поддержка ремонта 
и расширения систем водоснабжения.
Бюджет: 27,1 млн евро.
Продолжительность: 1990 – конец 2008 г.

Политика по защите климата
В 2009 г. ФМСР инвестировало порядка миллиарда евро в мероприятия 

по защите климата и адаптации к его изменению в развивающихся странах 
и в ближайшие годы собирается повысить этот показатель60.

Основным инструментом политики Германии в области защиты кли-
мата является поддержка мероприятий по адаптации, повышению энерго-
эффективности и развитию возобновляемых источников энергии.

Вставка 5. Примеры мероприятий по адаптации к изменению климата

Весной 2000 г. в Мозамбике из-за сильного наводнения в результате разлива 
р. Буци погибло 700 человек, 650 тыс. человек лишились крова, в общей слож-
ности 650 тыс. человек оказались под угрозой переселения.
После катастрофы при поддержке Германского общества научно-технического 
сотрудничества в Мозамбике была создана простейшая система предупрежде-
ния катастроф.
Программа получила название: «Сокращение уязвимости перед катастрофа-
ми»; ее стратегия была определена как создание простой системы предупре-
ждения катастроф с кризисными центрами и координирующими инстанциями 
на р. Буци, обучение населения и представителей ответственных инстанций и 
органов.
Вклад Германии: ФМСР выделило на цели проекта 1,75 млн евро61.

Миротворчество 
Политика Германии в этой области реализуется по трем основным на-

правлениям: 
предупреждение кризисов; –
урегулирование конфликтов;  –
миротворчество – 62. 

В политике предупреждения конфликтов германское правительство 
учитывает внешние вызовы. К ним могут быть отнесены дифференциация 

60 Klimawandel und Entwicklung Die Entwicklungspolitik setzt Akzente. 
61 Herausforderung Klimawandel und Entwicklung / Bundesministerium für Zusamme-

narbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/klimaschutz/index.html (date 
of access: 20.10.2010). 

62 Friedensentwicklung: Eine Aufgabe der Entwicklungspolitik / Bundesministerium für 
Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/themen/frieden/index.html 
(date of access: 20.10.2010). 
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доходов населения, несправедливое распределение редких ресурсов, несоб-
людение прав человека и пр.63

Задачами Германии в сфере содействия миру являются восстановление 
разрушенной инфраструктуры, государственного управления, поддержка 
работы Комиссии по правам человека, проведение программ по психоло-
гической поддержке жертв конфликтов64.

Основная цель правительства Германии в рамках реформы сектора обес-
печения безопасности состоит в содействии обеспечения монополии госу-
дарственной власти и эффективного построения системы безопасности, 
включающей суды, полицию, вооруженные силы, СМИ65.  

Одним из новых инструментов в области обеспечения мира и предупреж-
дения конфликтов является Гражданская миротворческая служба. Учреж-
денная в 1999 г., за 10 лет служба накопила немало опыта. Она занимается 
отправкой специалистов в зону конфликтов для реализации ими следующих 
функций: 

гуманитарная помощь пострадавшим в ходе конфликтов; –
помощь в адаптации вчерашних солдат к мирной жизни; –
психологическая помощь населению; –
возвращение на родину беженцев. –

Гражданская миротворческая служба всегда работает в сотрудничестве 
с местными организациями и инициативами66. 

Финансирование развития

Декларация тысячелетия ООН определила основные ценности и прин-
ципы содействия развитию. За Декларацией тысячелетия последовал Мон-
террейский консенсус по вопросам финансового развития, в котором раз-
витые страны договорились о повышении доли средств, выделяемых на по-
мощь бедным странам. Положения были зафиксированы в Дохийской де-
кларации в 2008 г. 

Германия взяла на себя обязательство с 2006 г. выделять на цели содей-
ствия развитию 0,33% своего валового дохода. Согласно плану ЕС в отно-

63 Krisenpräventive Wirkungen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Zentral-
asien: Aktuelle Debatten über Instrumente und Optionen BMZ Spezial 143 / Bundesministerium 
für Zusammenarbeit und Entwicklung.

64 In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten für 
alle Bericht des UN-General-sekretärs (2005) (PDF 472).

65 Interministerielles Rahmenkonzept zur Unterstützung von Reformen des Sicherheitssek-
tors in Entwicklungs- und Transformationsländern Oktober 2006.

66 Standards für den Zivilen Friedensdienst Eine Veröffentlichung des Konsortiums Ziviler 
Friedensdienst.
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шении ОПР, к 2010 г. эта доля должна увеличиться до 0,51%, а к 2015 г. – до 
0,7% валового дохода Германии67. 

Однако с тех пор положение развивающихся стран ввиду глобального 
финансового и экономического кризиса только усугубилось. В докладе ООН 
о ходе достижения ЦРТ в 2009 г. отмечалось, что уровень бедности в разви-
вающихся странах не только не снизился, но в отдельных регионах даже, 
напротив, стал еще выше. 

Без дополнительных средств и альтернативных источников финанси-
рования достижение ЦРТ едва ли возможно. В одном из докладов, опубли-
кованных ООН в сентябре 2008 г., отмечалось, что для достижения запла-
нированных параметров по ЦРТ не хватает 31,4 млрд долл. США68. 

В национальной политике Германии в области финансирования раз-
вития основными являются следующие направления: облегчение долгового 
бремени развивающихся стран (прощение долгов); мобилизация собствен-
ных доходов государства; разработка и применение инновационных финан-
совых инструментов; повышение эффективности международного финан-
сового сотрудничества в сфере содействия развитию. 

Географический аспект

Важным инструментом достижения Германией целей развития в странах-
партнерах являются страновые стратегии ФМСР. Региональные стратегии 
разрабатываются министерством для каждого региона. 

На уровне правительств ведется интенсивный межгосударственный ди-
алог с каждой страной-партнером. При этом совместно разрабатываются 
стратегии, направления, цели, приоритеты сотрудничества. Рамки и направ-
ления этих переговоров составляют разработанные странами Стратегии по 
борьбе с бедностью, а также «расстановка приоритетов».

Германское двустороннее сотрудничество имеет четкий профиль: оно 
концентрируется в каждом случае (в каждой стране-партнере) на неболь-
шом количестве приоритетных направлений. Только так можно добиться 
наибольшей эффективности от использования средств, выделенных на раз-
витие. В стратегиях развития по приоритетным направлениям четко про-
писано, как и в каком объеме Германия предоставляет помощь. Кроме того, 
задачей Германии как донора является разработка механизмов, призванных 
повысить согласованность действий различных доноров и организаций для 

67 Der ODA-Stufenplan – Europas Verpflichtung zur Entwicklungs finanzierung / Bun-
desministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/was_wir_
machen/ziele/hintergrund/ziele/odastufenplan/index.html (date of access: 20.10.2010). 

68 URL: http://www.bmz.de/de/themen/entwicklungsfinanzierung/hintergrund_allgemein/ 
index.html (date of access: 20.10.2010).
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более оптимального и эффективного международного сотрудничества в це-
лях развития. 

Многие страны-партнеры уже предприняли действия (инициативы) по 
совместной разработке со странами-донорами межстрановых или межсек-
торальных стратегий и документов по разделению сфер ответственности. 
Германия активно внедряет свой опыт в процесс разработки и реализации 
подобных проектов.

ФМРС определило ряд приоритетных стран-партнеров, объединив их 
в пять основных групп по следующим регионам (табл. 1):

Азия; –
Африка к югу от Сахары; –
Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа; –
Ближний Восток и Северная Африка. –

Таблица 1.  Страны – партнеры Германии в реализации национальной стратегии 
содействия международному развитию

Регион Страна-партнер

Азия Афганистан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Камбоджа, 
Киргизия, Лаос, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан, 
Узбекистан, Вьетнам

Юго-Восточная 
Европа

Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия, 
Украина 

Латинская 
Америка и страны 
Карибского 
бассейна

Боливия, Бразилия, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия, 
Мексика, Никарагуа, Перу

Северная Африка/
Ближний Восток

Египет, Йемен, Марокко, Палестина, Сирия 

Африка к югу  
от Сахары

Эфиопия, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бургундия, 
Гана, Камерун, Кения, Конго, Мадагаскар, Мали, Малави, 
Мавритания, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, 
Замбия, Сенегал, Судан, Южная Африка, Уганда

Источник: http://www.bmz.de/de/laender/regionen/index.html.

Помимо обозначенных региональных приоритетов, Германия поддер-
живает множество других стран через участие в программах содействия раз-
витию ЕС или других международных организаций и инициатив, напри-
мер, Инициативы поддержки наименее бедных стран (HIPC). Кроме того, 
существует поддержка региональных сотрудничеств между развивающи-
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мися странами, а также поддержка региональных организаций по содей-
ствию развитию.

Региональные концепты ФМСР учитывают экономические, обществен-
ные, исторические процессы и особенности развития соответствующего ре-
гиона. Они содержат дифференцированные оценки групп стран и субрегио-
нов, исходят из зависимостей и закономерностей развития, присущих ре-
гиону, общественных тенденций и региональных сотрудничеств и пр. Ре-
гиональные концепты представляют важный аспект соответствующих 
национальных стратегий развития через дифференцированный анализ вы-
зовов и проблем, стоящих перед каждым отдельным регионом.

Изменения региональных приоритетов Германии за последние пять лет 
прослеживаются в распределениях ОПР Германии по регионам (рис. 9, 10, 
табл. 2). Данные показывают, что страны Африки традиционно были глав-
ными получателями ОПР Германии до 2007 г., когда приоритет был отдан 
странам Азии. Возможно, это было связано с тем, что главным получателем 
германской ОПР стал Ирак.

Таблица 2. Распределение ОПР Германии по регионам

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего 5906,2 8099,4 8289,6 8960,7 9672,8

Европа 378,8 493,2 610 475,8 743

Африка 2404,4 3086,1 4210,9 3260,6 3464,3

Африка к югу от Сахары 2095 2707,9 3818,2 2748,6 2952,6

Америка 807,3 550,5 591,9 594,1 772,6

Азия 1593,2 3216,1 1987,4 3666 3652,6

Океания 17,3 30,6 18,7 14,1 30,3

Итого 5201 7322,5 7418,8 8010,6 8662,8

Развивающиеся страны, 
не отнесенные к региону

705,2 776,9 870,8 950,1 1010,1

Источник: http://www.bmz.de/de/zahlen/imDetail/Bi-_und_multilaterale_Netto-ODA_
nach_Laendern_2004-2008.pdf.

В 2009 г. более половины ОПР Германии снова было направлено в стра-
ны Ближнего Востока и Африки (рис. 10). 

Распределение по получателем ОПР Германии в 2009 г. было представ-
лено следующими странами-партнерами (табл. 3). Почти 2 млрд долл. США 
было выделено Ираку, в первую очередь в связи со списанием долгов стра-
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ны. На втором месте по объему выделенной ОПР находился Камерун, быв-
шая колония Германии. Китай и Индия являются крупными получателями 
ОПР Германии, что может быть связано со стратегической значимостью 
партнерства с этими странами. 
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Рис. 9. Динамика ОПР Германии по регионам в период с 2003 по 2008 г.
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Рис. 10. Распределение ОПР Германии по регионам в 2009 г., млн долл. США и %
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Таблица 3. Первая десятка получателей германской ОПР

Получатель Млн долл. США

1 Ирак 1 975

2 Камерун 669

3 Китай 552

4 Индия 289

5 Афганистан 256

6 Индонезия 246

7 Либерия 234

8 Ботсвана 221

9 Египет 207

10 Марокко 177

Источник: http://www.oecd.org/dataoecd/42/1/44284478.gif.

Деятельность НКО

В Германии существует несколько тысяч различных НКО. Большин-
ство из них это частные, церковные или политические организации, реали-
зующие различные программы или проекты по содействию развитию. Важ-
нейшими направлениями их деятельности, как правило, являются борьба с 
бедностью, содействие процессам становления демократических основ и 
принципов гражданского общества, создание социальных и институцио-
нальных структур, гуманитарная помощь, образовательные программы и 
общественная работа69.

В настоящий момент 118 крупнейших НКО Германии состоят в Ассо-
циации неправительственных организаций по содействию развитию 
(VENRO). Ежегодно список участников пополняется 10 новыми организа-
циями70. 

Деятельность НКО финансируется за счет отчислений и пожертвова-
ний населения, а также из государственных средств и денег, выделяемых 
международными организациями, такими, например, как ЕС и ООН. При 
этом стоит заметить, что последние составляют весьма значительную часть 
бюджета НКО. Из средств ФМСР в 2008 г. было профинансировано проек-
тов НКО на сумму 33 млн евро, в 2009 г. этот показатель составил уже 38 млн 
евро. По инициативе министерства была создана Консультационная служба  

69 Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit / Bundesministerium für 
Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/service/infothek/fach/
konzepte/konzept159.pdf (date of access: 20.10.2010). 

70 VENRO. URL: http://www.venro.org/venro0.html (date of access: 20.10.2010).
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БенГо, задачей которой является координирование НКО в вопросах софи-
нансирования их проектов государством. Деятельность данной службы зна-
чительно сокращает трансакционные издержки НКО по поиску информа-
ции о дополнительных источниках финансирования своих проектов и тем 
самым по-своему способствует реализации мероприятий по содействию раз-
витию71. 

Церкви играют весьма заметную роль в политике Германии по содей-
ствию развитию. В течение вот уже 40 лет церкви реализуют проекты по 
борьбе с бедностью, безграмотностью, мирному урегулированию конфлик-
тов в разных уголках света. Финансирование мероприятий развития проис-
ходит преимущественно из собственных средств и пожертвований населе-
ния. В год на проекты содействия развитию церкви тратят порядка 500 млн 
евро72.

В Германии существует шесть фондов, деятельность которых финанси-
руется из средств бюджета ФМСР. К ним относятся Фонд Фридриха Эбер-
та73, Фонд Конрада Аденауэра74, фонд Фридриха Науманна75, Фонд Ганса 
Зиделя76, Фонд Генриха Бёлля77, Фонд Розы Люксембург78. 

Фонды организуют образовательные программы, целью которых явля-
ется просвещение граждан в вопросах, касающихся демократических ин-
ститутов, ценностей и принципов демократии, а также гражданских прав и 
обязанностей. Помимо этого, фонды выделяют стипендии на обучение от-
дельным индивидам, чья занятость в дальнейшем будет способствовать струк-
турным сдвигам в той или иной стране.

Фонды поддерживают общественные организации, деятельность кото-
рых может иметь положительное влияние на темп проведения реформ в той 
или иной стране. 

Правительства и парламенты получают консультационную поддержку 
в ходе разработки законопроектов. Помимо этого, политические фонды по-
могают различным общественным организациям реализовывать свои кон-
трольные функции по отношению к государству. 

71 Bengo. URL: http://www.bengo.de/home.html (date of access: 20.10.2010). 
72 Kirchen / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.

bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/kirchen/index.html (date of access: 20.10.2010). 
73 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). URL: http://www.fes.de (date of access: 20.10.2010). 
74 Konrad-Adenauer-Stiftung. URL: http://www.kas.de (date of access: 20.10.2010). 
75 Friedrich Naumann Foundation for Freedom. URL: http://www.fnst.de/ (date of ac-

cess: 20.10.2010). 
76 Hanns-Seidel-Stiftung. URL: http://www.hss.de/ (date of access: 20.10.2010).
77 Heinrich-Böll-Stiftung. URL: http://www.boell.de/ (date of access: 20.10.2010).
78 The Rosa Luxemburg Foundation. URL: http://www.rosalux.de/ (date of access: 

20.10.2010).
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Политические фонды становятся все более заметными игроками в меж-
дународных процессах обсуждения насущных проблем. При этом они также 
помогают общественным организациям развивающихся стран интегриро-
ваться в структуру глобальных политических ассоциаций. 

ФМСР финансирует деятельность фондов, однако не вмешивается в 
их работу79. В 2009 г. на нужды политических фондов министерством было 
выделено 216 млн евро80.

Заключение

В заключение отметим некоторые сильные стороны политики Герма-
нии по содействию развитию. 

Все источники эффективности можно разделить на три блока. 
1. Принципы реализации мероприятий СР:

Разработка и реализация стратегии содействия развитию для каждой  •
страны-партнера.

Четкий профиль сотрудничества, концентрация на небольшом ко- •
личестве приоритетных направлений.

Комплексное понимание проблемы и поиск комплексных путей ее  •
решения (многообразие инструментов и механизмов содействия раз-
витию).

Количественное выражение целей, четкие временные рамки реали- •
зации мероприятий.

Реализация принципа наименьшего вмешательства при выборе ме- •
роприятия.
2. Институциональная среда:

Выделение сметы бюджета ФМСР в отдельную смету федерального  •
бюджета, что повышает прозрачность движения денежных потоков.

Развитая система исполнительных организаций, реализующих СР;  •
четкая регламентация функций, задач и полномочий каждого инсти-
тута.

Развитая система научно-технической и финансовой поддержки НКО  •
и частного сектора. Существование институтов, координирующих со-
трудничество государства с НКО и частным сектором. 

79 Entwicklungshelfer-Gesetz. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/ehfg/index.html 
(date of access: 20.10.2010). 

80 Politische Stiftungen / Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: 
http://www.bmz.de/de/wege/bilaterale_ez/akteure_ez/polstiftungen/index.html (date of access: 
20.10.2010). 
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3. Обратная связь:
Отчетность исполнительных организаций перед правительством.  •

Оценка эффективности деятельности институтов посредством фор-
мирования итоговых докладов по итогам отчетного периода; привле-
чение стран-партнеров, целевых групп к формированию отчетов и 
оценочных докладов.

Мониторинг и оценка эффективности государственной политики  •
специальными НКО (например, Germanwatch).
Все указанные факторы, на наш взгляд, составляют сильные стороны 

политики содействия развитию Германии. Внедрение этих факторов в стра-
тегии содействия развитию других стран, в том числе и России, могло бы 
способствовать повышению их эффективности и стать залогом успеха. 

Вопросы:

Назовите три основные формы реализации политики СМР в Германии. 1. 
Назовите основные источники финансирования ОПР Германии.2. 
Какие институты реализуют германскую политику СМР?3. 
Перечислите основные исполнительные организации, реализующие политику 4. 
СМР в Германии. Каковы их функции и профиль?
Назовите основные механизмы прямого сотрудничества.5. 
Как реализуется политика Германии в отношении СМР в рамках многосторон-6. 
него сотрудничества?
Какова роль НКО в реализации германской политики СМР? Назовите основные 7. 
категории НКО, реализующие политику СМР в Германии.
Каковы основные формы реализации финансового и технического сотрудниче-8. 
ства?
Назовите основные приоритеты политики СМР Германии.9. 
Каковы географические приоритеты политики СМР Германии. 10. 
Назовите первую пятерку получателей германской ОПР.11. 
Каковы основные источники эффективности политики СМР Германии?12. 

Источники:

Leitlinien f1. ür die bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenarbeit mit Ko-
operationspartnern der deutschen Entwicklungs-zusammenarbeit BMZ Konzepte 165 / 
Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/
publikationen/reihen/strategiepapiere/konzept165.pdf (date of access: 20.10.2010). 

Menschenrechte konkret / Bundesministerium f2. ür Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. URL: http://www.bmz.de/de/publikationen/themen/menschenrechte/Materi-
alie194.pdf (date of access: 20.10.2010). 

Entwicklung braucht nachhaltige Energie / Bundesministerium f3. ür Zusammen-
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Часть 1

Национальные стратегии содействия  
международному развитию

4. Национальная стратегия содействия  
международному развитию Италии

Италия – активный член форумов «Группы восьми» и «Группы двадцати», 
один из основателей ЕС и восьмая по объему предоставляемой помощи на 
цели развития страна среди стран – членов Комитета по содействию развитию 
Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР) в 2008 г. 
Италия занимает ответственную позицию по вопросам содействия развитию 
в международном сообществе, активно участвует в различных направлениях 
международной политики, таких как продовольственная безопасность, инно-
вационные механизмы финансирования в области здравоохранения.

Политика содействия международному развитию является приоритет-
ным направлением внешней политики Италии, что зафиксировано в ито-
говом документе «Доклад 2020 о приоритетах внешней политики» [1], опуб-
ликованном в марте 2009 г. Министерством иностранных дел Италии1.

Являясь составной частью внешней политики Италии, политика СМР 
основывается на двух основных принципах: принципе солидарности в от-
ношении гарантированной охраны жизни и человеческого достоинства для 
всех жителей планеты; и принципе рассмотрения содействия как способа 
установления, улучшения и укрепления взаимоотношений между странами. 
Стратегия СМР Италии предполагает реализацию данных принципов и це-
лей наряду с экономической и культурной дипломатией, осуществляемой 
для укрепления роли и имиджа страны на мировой арене.

Одним из приоритетных направлений работы в области содействия раз-
витию Италии является укрепление сотрудничества в рамках «Системы 
Италия»2, основанной на четырех фундаментальных элементах сотрудни-
чества: 

горизонтальная кооперация (предприятия, неправительственные ор- –
ганизации и волонтерство); 

децентрализованная кооперация (регионы и местные органы вла- –
сти); 

образовательная система (университеты, образовательные и иссле- –
довательские центры); 

отраслевые ассоциации. –
Итальянская стратегия содействия международному развитию отлича-

ется усиленной децентрализованной кооперацией с регионами, коммунами, 

1 Министерство иностранных дел Италии. URL: http://www.esteri.it/mae/IT (дата 
обращения: 20.10.2010).

2 Il sistema Italia nella cooperazione allo sviluppo / Ministero degli Affari Esteri. URL: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/SistemaItalia.html 
(date of access: 20.10.2010).
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государственными и частными фондами, ассоциациями, университетами и 
исследовательскими центрами.

Нормативно-правовая база национальной политики  
содействия международному развитию 

Первые программы Италии в сфере содействия развитию появились в 
1950–60-х годах XX в., когда был осуществлен ряд мер с целью поддержки 
стран – бывших колоний Италии. В конце 1970-х годов деятельность в об-
ласти содействия международному развитию была регламентирована Зако-
ном № 38 от 1979 г. Однако впоследствии количественный и качественный 
рост помощи в рамках содействия развитию в 1980-е годы вызвал необхо-
димость пересмотра вышеуказанного закона. 

В настоящее время к основным документам, регулирующим политику 
Италии по содействию международному развитию, относятся: Закон № 49 
(от 26 февраля 1987 г.) [2], предусматривающий необходимость нового под-[2], предусматривающий необходимость нового под-, предусматривающий необходимость нового под-
хода к вопросам содействия международному развитию, и создание Гене-
ральной дирекции по содействию развитию3 (далее Генеральная дирекция), 
и Постановление Президента Республики № 177 от 12 апреля 1988 г. [3]

Закон 49/1987 обеспечивает юридическую и политическую основу по-
литики содействия развитию Италии, определяя ее как составную часть 
внешней политики Италии и наделяя МИД ответственностью за проведе-
ние этой политики. Статья 1 Закона устанавливает главные цели политики 
содействия – международная солидарность и соблюдение основных прав 
человека [2]. Удовлетворение базовых потребностей, защита жизни челове- [2]. Удовлетворение базовых потребностей, защита жизни челове- Удовлетворение базовых потребностей, защита жизни челове-
ка, продовольственная безопасность, охрана окружающей среды, объеди-
нение процесса развития и экономического, социального и культурного ро-
ста развивающихся стран также относятся к целям. Нормативные акты, ка-
сающиеся политики содействия развитию, включают постановления4 Со-
вета Генеральной дирекции и специальные нормативные документы по 
отдельным вопросам5. 

3 Direzione Generale Cooperazione Sviluppo (DGCS). URL: http://www.cooperazio-
neallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DGCS/intro.html (date of access: 20.10.2010).

4 Delibere Del Comitato Direzionale. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.
it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/AltraNormativa/Delibere/Delibere.html; http://www.coop-
erazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Pubblicazioni/Dipco/Dipco.asp; http://www.co-
operazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Pubblicazioni/Dipco/Dipco.asp (date of access: 
20.10.2010).

5 Altra Normativa. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/
LeggiProcedure/AltraNormativa/intro.html (date of access: 20.10.2010).
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В настоящее время Закон 49/1987 не отражает современные парадигмы 
содействия развитию, а многие статьи, затрагивающие организационную 
структуру, менеджмент и процедуры, сдерживают политику содействия Ита-
лии. Она нуждается в новой, упрощенной и с четкими целями законода-
тельной базе. Италией было предпринято несколько попыток реформиро-
вать систему оказания помощи развивающимся странам. 

Для повышения оперативности и эффективности действий в области 
содействия развитию в апреле 2007 г. был принят Законопроект [4], упол-
номочивающий правительство пересмотреть и реформировать механизмы 
работы в области содействия развитию. Законопроектом предусмотрено 
создание Агентства по содействию развитию6. Являясь государственной ор-
ганизацией, агентство должно исполнять политический курс и цели, по-
ставленные МИД, и управлять единым фондом, объединяющим экономи-
ческие и финансовые ресурсы госбюджета на цели государственного со-
действия развитию. Но предложение по разработке нового законодатель-
ства в области политики содействия после месяцев предварительных 
слушаний и обсуждений не было принято из-за политических разногласий 
между партиями. Новый министр иностранных дел, Франко Фраттини, за-
нявший этот пост в 2008 г. и полностью принявший на себя ответственность 
за действия в области содействия развитию7, выразил намерение возобно-
вить обсуждение законопроекта и внести новое предложение законодатель-
ной реформы8. 

Еще с 2000 г. власти Италии высказывались о необходимости рефор-
мирования политики содействия развитию, в первую очередь – законода-
тельной базы. Только с 2008 г. Италия начала предпринимать действия в 
этом направлении (например, децентрализация обязанностей Локальных 
технических подразделений, разработка МИД направлений политики Ита-
лии по содействию развитию, исполнение положений Парижской деклара-
ции и Аккрской программы действий [5]). С 2008 г. Генеральная дирекция 
одобрила множество административных актов для упрощения процедур и 
приближения политики содействия развитию к международной успешной 
практике. Новое законодательство исключительно важно для обеспечения 
высокого качества, прозрачности, подотчетности и нацеленности на резуль-
тат программ помощи.

6 Агентство по содействию развитию Италии. URL: http://www.cooperazioneallosvi-
luppo.esteri.it (дата обращения: 20.10.2010).

7 Предыдущим правительством был создан новый пост заместителя министра по 
содействию развитию.

8 Дата вынесения предложения на рассмотрение Совета министров на момент 
подготовки доклада находилась в стадии согласования и не была утверждена правитель-
ством.
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Опыт КСР ОЭСР показывает, что только законодательной основы не-
достаточно для эффективной политики по содействию развитию; всеобъ-
емлющие заявления, излагающие взгляд, суть и цели политики содействия 
развитию, помогают обеспечить долгосрочную заинтересованность в эф-
фективном развитии, общую цель для всех вовлеченных институтов и по-
высить ответственность за результаты. МИД Италии определяет директивы 
и направления программ в сфере содействия развитию. Впервые эти руко-
водства были приняты в декабре 2008 г. на 2009–2011 гг. [6], затем – в марте 
2010 г. на 2010–2012 гг. [7]; подготовлены совместно с МЭФ и при содей- [7]; подготовлены совместно с МЭФ и при содей-; подготовлены совместно с МЭФ и при содей-
ствии других организаций, задействованных в политике содействия Италии, 
и общественности. В действительности, несмотря на ограниченную зако-
нодательную базу, директивы выступают основой для формирования на-
ционального представления о политике содействия развитию.

В июле 2009 г. Совет Дирекции по содействию развитию Италии одоб-
рил первый План действий по эффективности помощи [8], составленный в 
соответствии с рекомендациями Парижской декларации об эффективности 
помощи (2005 г.) и Аккрской программы действий (2008 г.) [5], и гармони-
зирующий действия Италии с рекомендациями КСР ОЭСР.

Институциональная основа национальной политики  
содействия международному развитию 

МИД Италии выступает главным органом, ответственным за деятель-
ность в области содействия международному развитию на национальном 
уровне в лице Генеральной дирекции по содействию развитию под руковод-
ством г-жи Э. Беллони. Согласно инструкциям Руководящего комитета, 
Генеральная дирекция несет ответственность за все виды двусторонней по-
мощи (включая долгосрочные кредиты на льготных условиях), доброволь-
ные взносы в ООН, политический диалог и другие существенные вопросы 
с многосторонними организациями. Казначейство Министерства экономи-
ки и финансов (МЭФ) отвечает за институциональные отношения с между-
народными финансовыми институтами и за предоставления финансовых 
ресурсов на цели содействия развитию. Кроме того, Казначейство как участ-
ник Руководящего комитета принимает участие в процессе принятия ре-
шений по политике, программам и проектам в рамках политики содей-
ствия развитию, представляемых Генеральной дирекцией по содействию 
развитию.

Генеральная дирекция по содействию развитию имеет в своем составе 
13 отделов и занимается реализацией программ и политики в сфере содей-
ствия развитию в отдельных странах, установлением отношений с между-
народными организациями, с ЕС и профильными неправительственными 
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организациями (НПО). Все инициативы, предполагающие финансовое со-
действие, одобряются Советом Дирекции, в состав которого входят пред-
ставители МИД и других ведомств, прежде всего МЭФ Италии.

Техническую поддержку Генеральной дирекции в реализации постав-
ленных задач оказывает Центральное техническое подразделение. Помощь 
осуществляется на этапах определения, формулирования и управления, конт-
роля программ и инициатив по содействию развитию. Локальные техниче-
ские подразделения учреждены в развивающихся странах в соответствии с 
соглашениями о сотрудничестве.

Для реализации финансовых инициатив Генеральная дирекция сотруд-
ничает с министерствами, центральными и местными госучреждениями, 
университетами, НПО и предприятиями, а также с международными ин-
ститутами и организациями, такими как ЕС, и развивающимися странами. 
Главными партнерами на национальном уровне выступают МИД и МЭФ. 
Они вносят в Фонд по содействию развитию примерно по 1/3 общего объ-
ема помощи. Еще 1/3 состоит из платежей в пользу ЕС.

Руководящий комитет, возглавляемый министром иностранных дел, 
выступает единственным межведомственнм органом, занимающимся воп-
росами развития. Согласно Закону 49/1987, Руководящий комитет ответ-
ственен за ежегодное планирование действий, проводимых в рамках Зако-
на [2]. На практике деятельность комитета больше сосредоточена на при-
нятии отдельных проектов и предложений, чем на разработке стратегии. 
Но с одобрением Директив на 2009–2011 гг., улучшивших национальное 
представление о стратегии Италии по содействию развитию, и Плана дей-
ствий по эффективности помощи на 2009 г. руководящий комитет стал уде-
лать большее внимание стратегическим направлениям политики содействия 
развитию.

Генеральная дирекция по содействию развитию Италии еженедельно 
публикует Бюллетень9 о работе Совета дирекции, в том числе принятых по-
становлениях, высказанных мнениях и оценках, ежегодных обращениях к 
Парламенту. Другие публикации дирекции посвящены отдельным направ-
лениям, событиям и инициативам в сфере содействия развитию.

Национальные приоритеты содействия международному развитию 

Традиционно приоритетными сферами для Италии в области содействия 
развитию являются защита окружающей среды, развитие и поддержка  
глобальных общественных благ, развитие сельского хозяйства, сельских тер-

9 Dipco. Il Bollettino Ufficiale Della DGCS. URL:  http://www.cooperazioneallosviluppo.
esteri.it/pdgcs/italiano/Pubblicazioni/Dipco/Dipco.asp (date of access: 20.10.2010). 
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риторий и альтернативного сельского хозяйства, развитие альтернативных 
и возобновляемых источников энергии, вопросы гендерного равенства, в 
том числе расширение прав женщин, наряду с традиционными вопросами 
здравоохранения и образования.

При определении инициатив и географических приоритетов для со-
действия в сфере развития правительство Италии придерживается директив 
и обязательств, согласованных на международном уровне (ООН, ЕС), а так-
же рекомендаций ОЭСР. Так, Директивы и направления программ в сфере 
содействия развитию на 2009–2011 гг. [6] были одобрены Генеральной ди-[6] были одобрены Генеральной ди-были одобрены Генеральной ди-
рекцией 9 декабря 2008 г. Обязательства, данные на уровне ЕС и междуна-
родном уровне, а также в преддверии председательства Италии в «Группе 
восьми», о снижении фрагментарности помощи и максимизации добавлен-
ной стоимости отдельного донора, вызвали необходимость установить огра-
ниченное число приоритетных секторов на период 2009–2011 гг., обобщив 
и сократив их до шести приоритетных направлений10:

сельское хозяйство и продовольственная безопасность;1) 
окружающая среда, использование земли и управление природными 2) 

ресурсами с особым акцентом на водных ресурсах;
здравоохранение;3) 
образование;4) 
власть и гражданское общество, включая поддержку электронного 5) 

правительства и информационных технологий как инструментов, сни-
жающих уровень бедности в развивающихся странах;

поддержка микро-, малых и средних предприятий.6) 
Политика Италии в области содействия развитию в обозначенный пе-

риод также затронет реализацию (в рамках интегрированных и многосек-
торных инициатив) таких комплексных вопросов, как гендерное неравен-
ство и права женщин, помощь уязвимым группам (несовершеннолетним, 
нетрудоспособным) населения развивающихся стран. Гендерное неравен-
ство и права женщин были приоритетом для политики Италии в области 
содействия развитию с момента принятия Закона 49/1987. С 2005 г. (после 
принятия Парижской декларации об эффективности помощи и состояв-
шейся конференции в Бамако по правам женщин в Западной Африке) Ита-
лия вновь акцентировала и предоставила большую политическую поддерж-
ку вопросу гендерного неравенства. Сейчас благодаря большей децентра-
лизации действует 10 советников по вопросам гендерного неравенства в ло-
кальных технических подразделениях, в то время как раньше был только 

10 Italian Development Cooperation 2010–2012. Programming guidelines and directions 
// Ministry of Foreign Affairs of Italy. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
pdgcs/italiano/LineeGuida/pdf/Linee_Guida2010-2012_engl.pdf (date of access: 20.10.2010).
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один советник, работающий в центральном техническом подразделении. 
Новые директивы по вопросу гендерного неравенства должны были быть 
подготовлены к 2010 г. в рамках Плана действий по эффективной помощи, 
но пока они не выработаны, действуют директивы, созданные в 1998 г.

Директивы и направления программ в сфере содействия развитию при-
нимают во внимание и приоритеты, установленные «Группой восьми». На-
чиная с саммита 2005 г. в Глениглсе приоритетом с географической точки 
зрения была определена Африка, а с точки зрения секторов – сельское хо-
зяйство и продовольственная безопасность, вода и окружающая среда, здра-
воохранение и образование. В трехлетнем плане программ правительство 
Италии обозначило основные направления по содействию развитию по всем 
названным секторам [7]. Приоритетные сектора, обозначенные в Директи-
вах на 2010–2012 гг., являются продолжением приоритетов программ по со-
действию развитию 2007 г., а также основных целей Закона № 49/1987.

По каналам содействия развитию Италия имеет хорошие достижения 
в практике быстрого реагирования на глобальные кризисы, такие как кри-
зис высоких цен на продовольствие в 2008 г. Достоинством и ключевой ха-
рактеристикой двусторонней поддержки сельского хозяйства служит то, что 
страна дифференцирует большой ряд объектов для инвестирования по гео-
графическим регионам. На Ближнем Востоке, например, выращивание фрук-
тов, производство оливкового масла и управление природными ресурсами – 
основные приоритеты. Это типично средиземноморские виды деятельности, 
где Италия может поделиться собственным опытом и, следовательно, име-
ет сравнительное преимущество перед другими донорами.

В Директивах на 2010–2012 гг. большое внимание уделено развитию 
частного сектора, сотрудничеству государственного и частного секторов. 
Учитывая ее сравнительное преимущество в результатах развития малого и 
среднего бизнеса, Италия намерена сосредоточиться на своем и опыте и 
практике, которая может быть полезной для развития этого бизнеса в странах-
партнерах.

Италия все большее внимание уделяет ситуациям в странах, находя-
щихся под влиянием конфликтов, прежде всего в Афганистане, Ираке, Ли-
вии, Судане и Сомали. В Ливии, например, заинтересованные субъекты 
Италии разработали меморандум о взаимопонимании для определения ро-
лей и обязательств [9].

С точки зрения географических приоритетов инициативы, включенные 
в Директивы на 2010–2012 гг., в первую очередь направлены на оказание 
помощи странам Африки (например, странам Африки к югу от Сахары), 
странам, по которым были приняты важные международные обязательства 
(прежде всего Афганистан и Ливан), а также странам, с которыми налаже-
ны долгосрочные экономические отношения и политическое взаимодей-
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ствие (таким, например, как страны Латинской Америки, Ближнего Вос-
тока и Средиземноморья). 

Приоритетные направления итальянской политики содействия разви-
тию были определены с учетом того, чтобы максимизировать всевозможные 
совместные усилия с НПО отдельных стран по неотложным инициативам. 
Особое внимание по-прежнему будет уделяться политике содействия раз-
витию в кризисных регионах и слабых постконфликтных территориях.

В Директивах на 2010–2012 гг. выделено 35 приоритетных стран для по-
литики содействия Италии, из которых 21 отдается первостепенный, а 14 – 
второстепенный приоритет. Выработка такой схемы является беспрецедент-
ным шагом для Италии, приветствуемым КСР ОЭСР. Цель МИД Италии 
состоит в увеличении масштабности операций в приоритетных странах, осо-
бенно к югу от Сахары. МИД также намерено продолжать уделять особое 
внимание кризисным областям и слабым постконфликтным территориям. 
Италия будет содействовать вовлеченности НПО в деятельность в приори-
тетных странах через механизмы софинансирования. В остальных 37 стра-
нах Италия намерена либо закончить, либо передать в руки партнера суще-
ствующие программы и проекты, или же развивать начатые инициативы 
(например, в Китае и Аргентине). Четких критериев отнесения приоритет-
ных стран к первой и второй группам в Директивах не обозначено. По за-
явлению властей Италии, приоритеты определяются географическими и на-
циональными интересами, а также историческими связями, потребностями 
страны (человеческие и социальные показатели) и возможностями Италии 
удовлетворить эти потребности [9].

В итоге приоритеты по географическим направлениям и финансовые 
ресурсы были распределены в Директивах на 2010–2012 гг. следующим об-
разом (табл. 1).

Таблица 1.  Приоритетные направления ОПР Италии  
согласно Директивам на 2010–2012 гг.

Приоритет 1 Приоритет 2 Неприоритетные страны

Критерии отнесения:
• Согласно Генеральной 
дирекции, Италия не 
может снизить степень 
вовлеченности в помощь этим 
странам.
• Если размер бюджета для 
целей помощи снижается, эти 
страны получат помощь  
в первую очередь

Критерии отнесения:
• Также важны, как и 
страны 1-го приоритета, 
но если финансовые 
средства окажутся 
ограниченными, Италия 
не сможет поддержать эти 
страны.
• По ситуации в стране 
наиболее подходящей 
является помощь
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• Действия на двусторонней 
основе будут нацелены на 
страны 1-го приоритета, 
поскольку они достаточно 
стабильны политически и имеют 
технические возможности для 
управления ОПР

на многосторонней основе 
(слабые/ ненадежные 
страны)
• Будут использоваться 
многосторонне-
двусторонние каналы

Юг Сахары (цель: 50% всей двусторонней ОПР)

Нигер 1. 
Сенегал*2. 
Судан*3. 
Эфиопия* 4. 
Сомали5. 
Мозамбик*6. 

Буркина-Фасо* 1. 
Гана 2. 
Сьерра-Леоне 3. 
Гвинея-Бисау4. 
Кения*5. 

Кабо-Верде, Камерун, 
Кот д’Ивуар, Мали  
и Нигерия; 
Буруни, 
Демократическая 
Республика Конго, 
Уганда, Танзания; 
Джибути; Ангола, ЮАР, 
Свазиленд

Балканский регион, Средиземноморье и Ближний Восток  
(цель: 25% всей двусторонней ОПР)

Косово7. 
бывшая Югославская 8. 

Республика Македония 
Босния-Герцеговина*9. 

Египет* 10. 
Тунис*11. 
Палестинские территории12. 
Ливан*13. 
Ирак14. 

Албания*6. 
Сербия*7. 
Марокко*8. 
Мавритания9. 

Йемен10. 
Сирия11. 

Грузия, Армения, 
Молдавия, Черногория, 
Украина;
Алжир, Ливия;
Иордания, Иран

Латинская Америка и страны Карибского бассейна  
(цель: 15% всей двусторонней ОПР)

Эквадор15. 
Перу*16. 
Боливия17. 
Сальвадор18. 
Гватемала*19. 

12. Гаити Аргентина*
Уругвай
Бразилия

Азия и Океания (цель: 10% всей двусторонней ОПР)

Афганистан*20. 
Пакистан21. 

Вьетнам
Мьянма

–

*В этих странах расположены локальные технические подразделения (Local Technical 
Units).

Источник: таблица составлена на основе следующих документов: Italy. Development 
Assistance Committee (DAC) Peer Review, Paris: OECD, 2009. URL: http://www.oecd.ru/
dataoecd/54/59/44403908.pdf (date of access: 20.10.2010); 

Italian Development Cooperation 2010–2012. Programming guidelines and directions // 
Ministry of Foreign Affairs of Italy. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/
italiano/LineeGuida/pdf/Linee_Guida2010-2012_engl.pdf (date of access: 20.10.2010).
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В 2010–2012 гг. больший приоритет планируется отдать странам Афри-
ки к югу от Сахары, где процесс достижения ЦРТ остается наиболее про-
блематичным. Генеральная дирекция по содействию развитию Италии со-
средоточит свое внимание на нескольких (традиционных) приоритетных 
странах в этой области с целью сокращения раздробленности помощи и по-
иска большей скоординированности действий между донорами. Согласно 
Директивам на 2010–2012 гг., на страны Африки южнее Сахары придется 
50% всех отчислений на мероприятия на двустороннем уровне ежегодно в 
период 2010–2012 гг. Это очень важное заявление для Италии, поскольку с 
момента взятия на себя этого обязательства в 2005 г. (и после в Программе 
итальянской системы содействия на 2007–2009 гг.) стране еще не удалось 
его исполнить. В 2008 г. всего 30,1% двусторонней помощи было предостав-
лено странам данного региона. В 2001 г. эта доля была почти в 2 раза боль-
ше – 59% [9].

В последние годы в действиях Италии по содействию развитию наблю-
дается большая ориентация на страны Западной Африки, в связи с тем что 
регион начал играть ведущую роль, став основным источником миграции в 
Италию (прежде всего такие страны, как Сенегал, Гана, Нигерия), а также 
потому, что этот регион включает наиболее бедные и наименее развитые 
страны мира, многие из которых находятся в постконфликтном состоянии. 
В рамках новых приоритетов особое значение будет придаваться, как и ра-
нее, гендерным проблемам и вопросам соблюдения прав женщин. Приори-
тетными сферами в Экваториальной Африке станут здравоохранение, без-
опасность и политическая стабильность, поддержание мира и развитие об-
разования. Среди стран Африканского Рога приоритет отдан Эфиопии, с 
правительством которой Италия заключила двустороннее соглашение, ка-
сающееся развития таких секторов, как здравоохранение, образование, вода 
и гигиена, развитие сельской местности и продовольственная безопасность. 
Среди стран Южной Африки Мозамбик по-прежнему остается приоритет-
ным направлением. Действия по развитию в традиционных секторах (здра-
воохранение, развитие сельской и городской местности с акцентом на де-
централизацию, среднее и высшее образование) будут продолжаться, но в 
рамках снижения доступных финансовых ресурсов. В этом регионе Италия 
намерена поддерживать, но не увеличивать число мероприятий в сфере здра-
воохранения.

На страны Балканского региона, Средиземноморья и Ближний Вос-
ток ежегодно в период 2010–2012 гг. придется 25% всех отчислений на дву-
сторонние проекты, программы и мероприятия. Балканы являются клю-
чевой зоной для Италии с политической и экономической точек зрения. 
Вопрос доступности ресурсов встанет для таких регионов и стран, как Кав-
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каз, Украина и Молдова, источников значительных миграционных пото-
ков в Италию. Из шести приоритетных макросекторов итальянской по-
литики по содействию развитию к числу стратегически важных в этих стра-
нах причислены образование и профессиональное обучение, окружающая 
среда и поддержка микро-, малых и средних предприятий. В Северной 
Африке внимание сосредоточено на Египте (особенно в сфере образова-
ния и здравоохранения) и Тунисе благодаря их особым отношениям с Ита-
лией, отраженным в заключенных соглашениях. Новые и важные иници-
ативы будут предприняты в отношении Марокко и Мавритании. На Ближ-
нем Востоке внимание будет акцентировано на кризисных и граничащих 
с ними регионах.

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна определены как 
получатели 15% всех отчислений на мероприятия на двусторонней основе 
ежегодно в период 2010–2012 гг. Среди стран Анд наибольшее внимание 
будет уделено Боливии как стране с наименьшими показателями экономи-
ческого развития из всех стран Южной Америки, а также Эквадору и Перу, 
имеющим наиболее низкие индексы развития. Поскольку показатели раз-
вития стран Южного конуса более высокие, и большие объемы финанси-
рования были получены Аргентиной и Уругваем во время экономического 
кризиса, содействие развитию Италии в этом регионе будет ограничено 
укреп лением уже предпринимаемых инициатив в двух упомянутых странах 
и оценке финансовой выполнимости проектов по окружающей среде в Бра-
зилии.

На страны Азии и Океании планируется распределять 10% двусторон-
ней помощи ежегодно в период 2010–2012 гг. В Южной Азии Афганистан 
является несомненным приоритетом стратегии содействия развитию Ита-
лии и главным получателем помощи в Азии. Финансирование через много-
сторонние каналы будет несколько сокращено в пользу двусторонних.

В Отчете 2020 (Приоритеты внешней политики) отмечается, что в об-
ласти содействия развитию Италия намерена укреплять политику сотруд-
ничества со странами Сахары, гарантируя продолжение выполнения обяза-
тельств перед Латинской Америкой, не исключая страны, где Италия имеет 
особое политическое положение (Афганистан, Ливан, то есть в зоне Ближ-
него Востока) [1].

Италия осознает, что с такими целями необходимо привести в соответ-
свие имеющиеся финансовые ресурсы, поддерживая тренд, начатый Фи-
нансовым законом 2007 г., когда фонды на содействие развитию были прак-
тически удвоены [1].
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Объемы финансирования по приоритетным направлениям,  
особенности выделения средств и национальные механизмы

По данным КСР ОЭСР, объем финансовой помощи, предоставленный 
Италией на цели содействия развитию развивающимся странам, составил 
3,971 млрд долл. США в 2007 г. (4% помощи от общего показателя по всем 
странам КСР ОЭСР и 0,19% ВНД) и 4,861 млрд долл. США в 2008 г. (3,8% 
помощи всех стран КСР ОЭСР и 0,22% ВНД)11. В 2007–2008 гг. (2002–2003 гг. 
для сравнения) финансовая помощь развивающимся странам со стороны 
Италии распределилась следующим образом12:

Юг Сахары  – – 36,7% (62,8%); 
Южная и Центральная Азия  – – 12,0% (7,3%); 
Другие страны Азии и Океания  – – 5,2% (1,4%); 
Ближний Восток и Северная Африка  – – 29,2% (11,9%); 
Европа  – – 9,4% (9,4%);
Латинская Америка и страны Карибского бассейна  – – 7,4% (7,1%). 

Таблица 2. ОПР Италии в 1992–2008 гг., млн долл. США

1992–1993 гг.* 1997–1998 гг.* 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Италия 3583 1772 2462 5091 3641 3971 4861

Все страны 
КСР ОЭСР

58318 50276 79432 107078 104368 103485 121483

Доля Италии в 
ОПР всех стран 
КСР ОЭСР, %

6,14 3,52 3,10 4,75 3,49 3,84 4,00

* Средний показатель.

Источник: рассчитано по данным табл. 4 (чистая ОПР по странам КСР ОЭСР) 
Статистического приложения Отчета по содействию развитию ОЭСР 2010. URL: http://
www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html (дата обраще-
ния: 20.10.2010).

11 Statistical Annex of the 2010 Development Co-operation Report. DAC Members’ Net 
Official Development Assistance in 2008. Table 1 // Development Co-operation Report 2010. 
Paris: OECD, 2010. URL: http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34447_1893129
_1_1_1_1,00.html (date of access: 20.10.2010).

12 Statistical Annex of the 2010 Development Co-operation Report. DAC Members’ Net 
Official Development Assistance in 2008. Table 28 // Development Co-operation Report 2010. 
Paris: OECD, 2010. URL: http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34447_1893129
_1_1_1_1,00.html (date of access: 20.10.2010).
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Двусторонняя помощь характеризуется высоким уровнем концентра-
ции: в 2002–2006 гг. на первые 10 стран-получателей приходилось 60% ва-
ловой двусторонней помощи, в 2007–2008 гг. это значение выросло до 63% 
(для стран КСР ОЭСР 47% в среднем в 2006–2007 гг.). В 2008 г. 49% вало-
вой двусторонней ОПР (без учета списания долгов) было предназначено 
регионам, пострадавшим от конфликтов. Эта доля возрастает до 56%, если 
учесть Ливан. В 2007–2008 гг. основными странами – получателями ОПР 
Италии из постконфликтных регионов были Афганистан, Палестинские 
территории, Эфиопия, Ливан, Ирак, Судан и Сомали. Все перечисленные 
страны имеют первостепенный приоритет для национальной политики со-
действия международному развитию Италии согласно Директивам на 2010–
2012 гг. [7]

В 2005 г. Италия обязалась предоставить 50% ОПР странам Африки к 
югу от Сахары. Кроме того, по Программе содействия развитию 2007– 
2009 гг. Италия намеревалась предоставить для целей снижения бедности в 
странах к югу от Сахары как минимум 50% ОПР. Однако страна до сих пор 
не выполнила свое обещание, более того, в 2008 г. помощь этому региону 
резко сократилась – с 43,3% до 30,1% валовой ОПР [9]. Несмотря на столь 
значительное снижение, в Директивах на 2009–2010 гг. Италия вновь обя-
залась выполнить обязательство, начиная с 2009 г.

Планируемое распределение ОПР Италии по основным географиче-
ским направлениям на период до 2012 г. представлено в табл. 1.

Если рассматривать распределение двусторонней ОПР Италии по сек-
торам (рис. 1), то после действий, относящихся к списанию долга развива-
ющихся стран (40% двусторонней помощи), основной сферой предоставле-
ния помощи с 2004 г. были «социальная инфраструктура и услуги», а также 
ЦРТ. Объем ресурсов, выделенный на инициативы в этой сфере, вырос на 
50% в 2002–2006 гг. и 2007–2008 гг. (с 280 до 419 млн долл. США, или с 14 до 
24% двусторонней помощи). Доля двусторонней помощи, приходящейся на 
эту сферу, значительно меньше, чем в среднем для стран КСР ОЭСР (41%). 
В сфере «социальная инфраструктура и услуги» приоритетными направле-
ниями были государство и гражданское общество, здравоохранение и водо-
снабжение и канализация (по 6% общей двусторонней помощи), а также 
образование (3%). 8% двусторонней ОПР пришлось на межсекторные ини-
циативы, 7% – на производственные сектора, а именно на промышленность, 
разработку месторождений и строительство (4%), сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство и рыболовство (3%), 2% пришлось на «экономическую ин-
фраструктуру и услуги».

По многосторонней программе на 2009 г. Генеральная дирекция рас-
пределит 22% бюджета, предназначенного для многосторонних организа-
ций (включая взносы на многосторонне-двусторонней основе) на помощь 



96

Национальные стратегии содействия  международному развитию

в таких секторах, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность. 
На гуманитарную помощь придется 27% многосторонней помощи Генераль-
ной дирекции, 21% – на управление и обучение, 10% – на образование, 
10% – на гендерное неравенство и детей, 7% – на здравоохранение и 3% – 
на окружающую среду. За исключением гуманитарной помощи, сельское 
хозяйство и продовольственная безопасность являются основными секто-
рами итальянской помощи развитию на многосторонней основе (через ФАО, 
МФСР и ВПП) [9].

Социальная инфраструктура и услуги

Экономическая инфраструктура и услуги

Производственный сектор

Многоотраслевой сектор

Товарная и программная помощь

Действия, направленные на списание долгов

Гуманитарная помощь
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Рис. 1. Двусторонняя ОПР Италии в сравнении со странами КСР ОЭСР  
по приоритетным секторам 2007–2008 гг., %

Источник: Italy. Development Assistance Committee (DAC) Peer Review, Paris: OECD, 
2009. URL: http://www.oecd.ru/dataoecd/54/59/44403908.pdf (date of access: 20.10.2010).

Согласно финансовым обязательствам, принятым европейскими стра-
нами в 2002 г., помощь на цели развития со стороны членов ЕС в 2006 г. 
должна была составить 0,33% ВНД, 0,51% в 2010 г. и 0,7% в 2015 г. Несмотря 
на увеличение в 2007 г. объемов финансовой помощи развитию, предостав-
ляемой Италией, до 0,11% ВНД [1], этот показатель отстает от целевого – 
0,7% ВНД – и не достигает среднего уровня стран – членов КСР ОЭСР13. 
Хотя в 2005 г. соотношение ОПР/ВНД Италии возросло до 0,29% благодаря 

13 Средний показатель отношения ОПР к ВНД по всем странам – членам КСР 
ОЭСР составляет 0,31%. Statistical Annex of the 2010 Development Co-operation Report. 
DAC Members’ Net Official Development Assistance in 2008. Table 1 // Development Co-oper-
ation Report 2010. Paris: OECD, 2010. URL: http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_264
9_34447_1893129_1_1_1_1,00.html (date of access: 20.10.2010). 
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дополнительным выплатам по списанию долга, начиная с 2006 г. это соот-
ношение держится на уровне около 0,2% (рис. 2).

В 2008 г. Италия находилась на 8-м месте (4,86 млрд долл. США) по 
объему предоставленной ОПР и на 19-м месте (0,22%) по доле ОПР в ВНД 
среди 23 членов КСР ОЭСР, что ниже общего (0,31%) и среднего (0,48%) 
показателей ОПР/ВНД по странам14.

Согласно бюджету Италии на 2009 г., ресурсы, выделенные на между-
народное содействие развитию, были сокращены на 24%, а средства, нахо-
дящиеся в распоряжении МИД, на 56%. Такое сокращение возвращает Ита-
лию к минимальному уровню, зарегистрированному в 1997 г.15 

По оценкам Министерства экономического развития и Европейской 
комиссии, объем помощи Италии в 2009 г. составил 0,13–0,16% ВНД16. По 
прогнозам ОЭСР, объем ОПР Италии составит 4,03 млрд долл. США в 2010 г. 
(0,19% ВНД). Предшествующие тенденции предоставления ОПР, а также 
сокращение средств для этих целей, запланированное на 2009–2011 гг., сви-
детельствуют о том, что Италии вряд ли удастся выполнить международное 
обязательство по увеличению соотношения ОПР/ВНД до 0,51% к 2010 г. и 
0,7% к 2015 г. Чтобы выполнить данное на 2010 г. обязательство, Италии 
нужно будет увеличить размер помощи до 6 млрд долл. США (или на 24% 
по сравнению с 2008 г.) [9].

Сокращение объема выделяемых на цели содействия развития средств 
в значительной степени обусловлено мировым финансовым кризисом, а 
также обязательством сокращения государственного долга, принятого Ита-
лией на европейском уровне.

Бюджет на цели содействия развитию устанавливается ежегодно Финан-
совым законом, предоставляемым в сентябре на рассмотрение национально-
му парламенту, а некоторые его статьи включены в бюджет. Кроме того, до-
полнительные финансовые средства могут размещаться в течение финансо-
вого года. Специальные законы, такие как «Об участии Италии в международ-
ных миротворческих миссиях», зачастую содержат помощь на двусторонней 
основе или гуманитарную помощь. Поскольку дополнительные отчисления 
варьируются из года в год, они могут составлять значительную долю бюд-
жета на цели развития. Так, например, в 2007 г. дополнительные 670 млн 
евро были размещены, согласно некоторым законам, по ряду отдельных на-
правлений.

14 Statistical Annex of the 2010 Development Co-operation Report, Net ODA in 2008. 
Figure 1 // Development Co-operation Report 2010. Paris: OECD, 2010. URL: http://www.
oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html (date of access: 
20.10.2010).

15 Action Aid Report on Italian ODA launched // Italian Aid at Glance. 9 June 2009. URL: 
http://actionaiditaly.blogspot.com/ (date of access: 20.10.2010).

16 Ibid. 
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Согласно Финансовому закону на 2010 г. [10], финансовые ресурсы для 
Генеральной дирекции по содействию развитию распределены следующим 
образом: 326,96 млн евро – в 2010 г., по 210,94 млн евро в 2011 г. и 2012 г. [7] 
В 2009 г. эта сумма составляла 321,8 млн евро [6]. Дополнительно было пре-
доставлено 55,4 млн евро [6] для обязательного взноса за 2009 г. и 55,21 млн 
евро [7] за 2010 г. в Агрономический институт и некоторые международные 
организации17, а также 1 млн евро на цели Гуманитарного фонда [7]. В 2010 г. 
общий объем ресурсов в распоряжении Генеральной дирекции по содей-
ствию развитию, за вычетом сумм по многолетним обязательствам по уже 
осуществляемым программам (109,3 млн евро), составляет 273,9 млн евро 
[7]. В 2009 г. эта сумма была равна 270,6 млн евро [6] (табл. 3).

Таблица 3.  Распределение финансовых ресурсов для Генеральной дирекции  
по направлениям в 2010–2012 гг.

Направление финансирования Объем, евро Законодательный источник

На операционные и судебные 
процессы

25312238,73 Финансовый и Бюджетный 
законы 2010

На программы 192402497,17* Финансовый закон 2010 
(Таблица С)

Гуманитарная помощь 1000000,00 Бюджетный закон 2010

Обязательные взносы  
в международные организации

55215315,00 Бюджетный закон 2010

*За вычетом многолетних обязательств (106645945 евро).
Источник: Italian Development Cooperation 2010–2012. Programming guidelines and 

directions // Ministry of Foreign Affairs of Italy. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.
esteri.it/pdgcs/italiano/LineeGuida/pdf/Linee_Guida2010-2012_engl.pdf (date of access: 
20.10.2010).

К этой сумме нужно прибавить дополнительные отчисления в размере 
86,7 млн евро, в том числе 26,4 млн евро на международные миссии в Афга-
нистане, Ираке, Ливане, Судане, Сомали, Пакистане и для Гуманитарного 
фонда. 62% объема этих средств составляют фонды на международные мис-
сии 2009 г., зафиксированные в Бюджете 2009. Необходимо также учиты-
вать:

взносы в Европейский фонд развития (314,3 млн евро; требуемая  –
Комиссией сумма составит 360 млн евро);

17 Международный центр специальных исследований в области агрономии Среди-
земноморского региона, ЮНИДО, ЮНИКРИ, ЮНИСЕФ, Международная организа-
ция по развитию в области права, ЮНКТАД, ФАО, ВПП ООН, ИФАД.
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взносы в бюджет ЕС (около 800 – –850 млн евро);
взносы в Многосторонние банки развития. В 2010 г. МЭФ Италии  –

намерено внести 430 млн евро в многосторонние фонды развития. 
В 2009-м финансовом году Италия предполагала внести около 200 млн 
евро в фонды развития и 77 млн евро в специализированные програм-
мы [6];

взносы в инновационные механизмы финансирования, включая  –
25 млн евро для Системы международного финансирования программ 
иммунизации и 40 млн евро для пилотной инициативы по пневмокок-
ковой вакцине под руководством Всемирного банка [7].
В предоставлении помощи в целях содействия развитию Италия ис-

пользует такие механизмы, как дотационные программы, долгосрочное льгот-
ное кредитование, реструктуризация долга, списание долга развивающихся 
стран, кредиты для создания совместных предприятий, децентрализован-
ная кооперация.

Согласно Директивам на 2010–2012 гг., около 91% всех финансовых 
ресурсов для целей содействия развитию решено направить на дотационные 
программы, 9% которых покрывает операционные издержки. Доля двусто-
ронних каналов возрастет, и на них придется примерно 70% средств на до-
тационные программы.

Что касается долгосрочных кредитов на льготных условиях, на 31 дека-
бря 2009 г. активы Оборотного фонда насчитывали около 295 млн евро. 
В 2010–2012 гг. поступления в Фонд составят около 130 млн евро, а расхо-
ды – 160 млн евро ежегодно, без учета аннулирования долга и реструктури-
зации, соглашения по которым уже были подписаны [7].

Статья 6 Закона 49/1987 предусматривает, что все долгосрочные креди-
ты должны быть связанными, то есть предоставляться на конкретные про-
граммы и проекты по развитию [2]. В 2004 г. Италия поддержала рекомен-
дацию КСР ОЭСР по несвязанной помощи для наименее развитых стран 
(НРС) и ее увеличение для бедных стран с высоким уровнем задолженности 
[9]. Однако такие кредиты не могут предоставляться полностью несвязан-
ными другим развивающимся странам. Отсутствует также положение о пол-
ной несвязанности грантов. Обычно Италия привязывает предоставляемую 
помощь к свои услугам, поставкам и работам, в основном в сфере здраво-
охранения и сельского хозяйства. По данным КРС ОЭСР, 36% общей дву-
сторонней помощи Италии в 2007 г. (1,4 млрд долл., включая списание дол-
га) пришлось на связанную помощь и 54% – на несвязанную18. И хотя Ита-
лия демонстрирует прогресс в увеличении доли несвязанной помощи с 30% 
(в среднем) в 1999–2001 гг. до 54% в 2007 г., ее показатели по-прежнему оста-
ются ниже среднего значения для стран – членов КСР ОЭСР (79%) [9].

18 Статус оставшейся доли в 10% неизвестен.
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В рамках следующего механизма политики содействия развитию – ре-
структуризации долга – в 2009 г. было подписано и вступило в силу Согла-
шение по реструктуризации долга с Марокко (на 20 млн евро). Ожидается, 
что в 2010 г. будет подписано подобное соглашение с Алжиром (на 10 млн 
евро). Одобрение МИД и МЭФ Италии о списании долга получили такие 
страны, как Албания (20 млн евро), Эквадор (35 млн евро), Филиппины 
(10 млн евро), Иордания (16 млн евро), Индонезия (30 млн евро), Сирия 
(14 млн евро), Вьетнам (10 млн евро). Тем не менее переговоры с этими стра-
нами пока не проводились [7].

В 2007–2008 гг. на действия, относящиеся к списанию долга, пришлось 
около 40% ОПР Италии (рис. 1). К 2010 г. насчитывалось 12 стран, не за-
кончивших процесс списания долгов и имевших просроченную задолжен-
ность по займам на льготных условиях и торговым кредитам. В 2010 г.  
придется на списание долгов развивающихся стран около 660 млн евро [7]. 

Статьей 7 Закона 49/1987 установлен такой механизм политики содей-
ствия развитию, как кредиты на создание совместных предприятий [2]. На 
30 сентября 2009 г. активы Оборотного фонда для кредитов составили около 
105 млн евро. Будущие поступления оцениваются в 1,5 млн евро, а расхо-
ды – в 1 млн евро ежегодно. Таким образом, к концу 2012 г. активы должны 
увеличиться до 107 млн евро [7].

Объем ресурсов, размещенных Италией через каналы децентрализо-
ванного сотрудничества (регионы, провинции, муниципалитеты), оценива-
ется в 50 млн евро в 2009 г., 60 млн евро в 2010 г. и 70 млн евро в 2011 г. [7]

Меры по достижению ЦРТ на национальном уровне 

Декларация тысячелетия была единогласно одобрена правительством 
Италии в сентябре 2000 г. В 2008 г. в Италии был образован Парламентский 
комитет по ЦРТ, входящий в структуру Генеральной дирекции.

В директивах на 2009–2011 гг. правительство Италии отметило, что стра-
тегической целью в 2009 г. является «продолжение исполнения ЦРТ в свете 
председательства Италии в “Группе восьми” в 2009 г. посредством более тща-
тельного выбора инициатив, основанных на географических и сектораль-
ных приоритетах и в соответствии с международными обязательствами в 
сфере содействия развитию». 

Приоритетными направлениями, отвечающими ЦРТ, для финансиро-
вания через многосторонние каналы являются продовольственная безопас-
ность, здравоохранение, образование и водные ресурсы.

Для 2009 г. были установлены следующие цели [6]: 
1) усиление роли женщин в странах Западной Африки и применение 

принципов расширения прав женщин, утвержденных во время Конферен-
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ции по расширению прав женщин в Западной Африке (организованной Ита-
лией в 2007 г. в Бамако); 

2) внедрение программ в сфере здравоохранения в странах Африки к 
югу от Сахары, а также создание государственно-частного сотрудничества 
для усиления системы здравоохранения. 

Все эти цели отражены в Директивах на 2009–2011 гг. для обязательно-
го исполнения к началу 2010 г. 

Согласно Генеральной дирекции, снижение уровня бедности является 
всеобъемлющим приоритетом политики содействия развитию Италии: каж-
дая инициатива, передаваемая для одобрения в Руководящий комитет, долж-
на демонстрировать способы содействия решению проблем бедности. Более 
того, в Плане действий по эффективной помощи Италия обещала обновить 
существующие директивы по секторам, в том числе и по сокращению бед-
ности, к февралю 2010 г. Последние Директивы по проблеме сокращения 
бедности были опубликованы в 1999 г. До мая 2010 г. новых директив по проб - 
леме сокращения бедности разработано не было19.

В 2009 г. наибольший объем финансирования пришелся на ЦРТ 1 (25%), 
ЦРТ 7 (3,5%) и ЦРТ 4 (2,8%)20.

Проекты НПО, финансируемые совместно с Генеральной дирекцией, 
по-прежнему будут сосредоточены на трех направлениях, отражающих все 
ЦРТ и являющихся приоритетными для политики содействия международ-
ному развитию Италии:

водные ресурсы/ сельское хозяйство/ окружающая среда; –
производственная деятельность в городских зонах для создания ра- –

бочих мест и микропредприятий;
здравоохранение и социальные вопросы (женщины, несовершенно- –

летние, нетрудоспособные) [7].

Механизмы взаимодействия на основе двустороннего  
или многостороннего сотрудничества для целей содействия развитию

В 2008 г. 56% помощи в целях содействия Италии было распределено 
МЭФ (2/3 представляет обязательные взносы в бюджет ЕС и Европейский 
фонд развития), 20% – Генеральной дирекции по содействию развитию МИД 
для двусторонней помощи развитию и многосторонних организаций, 6% 
было распределено между другими центральными и локальными админи-
стративными органами и оставшиеся 18% были выделены на списание дол-
говых обязательств развивающихся стран [9].

19 Linee Guida della Cooperazione Italiana. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.
esteri.it/pdgcs/italiano/LineeGuida/LineeGuida.html (date of access: 20.10.2010).

20 Italian Aid in 2009 // Italian Aid at Glance. 8 February 2010. URL: http://actionaiditaly.
blogspot.com/2010/02/italian-aid-in-2009.html (date of access: 20.10.2010).
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Характерной чертой политики развития Италии является высокая доля 
помощи многосторонним организациям по сравнению с другими членами 
КСР ОЭСР. В 2008 г. 41% ОПР Италии имел двусторонний характер и 59% – 
многосторонний. Доля многосторонней помощи в среднем по странам КСР 
ОЭСР в 2007 г. составила 26% и 74% – двусторонняя. Однако такая высокая 
доля помощи на многосторонней основе вовсе не говорит об относительно 
большей поддержке Италией многосторонних механизмов оказания помо-
щи. На самом деле страна стремится увеличить размер помощи на двусто-
ронней основе. Но поскольку размер средств на цели содействия развитию 
ограничен, и приоритет отдается обязательным взносам в международные 
организации и программы, доля помощи, оказываемой через многосторон-
ние каналы, выше доли других составляющих, в том числе и двусторонней 
помощи. Она останется высокой до тех пор, пока не будет увеличен общий 
объем помощи, выделяемый на национальном уровне.

Что касается распределения ОПР Италии по формам сотрудничества, 
то на протяжении 2004–2008 гг. объем средств для двусторонней ОПР со-
ставлял около 1 млрд долл. США. В 2005–2006 гг. была велика доля помощи,  
связанная со списанием долгов, – 30–40% (рис. 2).

Действия, относящиеся к долгу ОПР Италии, % ВНП

Валовой объем ОПР 
на многосторонней основе

Валовой объем ОПР на двусторонней 
основе без списания долгов

7000

6000

5000

3000

2000

1000

0
2004 2005 2006 2007 2008

0,15%

0,29%

0,20% 0,19%
0,22%

Рис. 2. Тренд и структура ОПР Италии в 2004–2008 гг., млн долл. США

Источник: Italy. Development Assistance Committee (DAC) Peer Review, Paris: OECD, 
2009. URL: http://www.oecd.ru/dataoecd/54/59/44403908.pdf (date of access: 20.10.2010).

Двусторонние механизмы сотрудничества предпочтительны при на-
личии подходящих условий, прежде всего, достаточной законодательной 
базы и возможности страны-партнера быстро воспользоваться предостав-
ленной помощью. Основной тип такого взаимодействия – прямое финан-
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сирование, предоставляемое правительствам развивающихся стран, что 
закреплено ст. 15 Постановления Президента Республики № 177/1988 [3]. 
Прямое взаимодействие, продолжая играть ведущую роль в чрезвычайных 
инициативах, считается второстепенной альтернативой стандартным про-
граммам.

В двустороннем сотрудничестве итальянская система содействия меж-
дународному развитию применяет также такой механизм, как поддержка 
бюджета (общая поддержка бюджета – General Budget Support, GBS), то есть 
финансовая поддержка, предоставленная не на конкретные проекты, а для 
государственного бюджета, включая поддержку определенных секторов (об-
ширный секторальный подход – Sector Wide Support, SWAP), на основе со-
глашений с государством-получателем. Такой инструмент был использован 
Италией, например, в Мозамбике и Ливане.

Италия намерена направлять поддержку бюджета на улучшение скоор-
динированности действий между донорами и процессами планирования и 
мониторинга государственных расходов в стране-получателе, усиливая диа-
лог между задействованными министерствами и расширяя участие всех за-
интересованных сторон, главным образом законодателей, общество и мест-
ные власти, в политике содействия развитию. Такой механизм соответству-
ет Аккрской программе действий (2008 г.), которая предусматривает исполь-
зование как минимум 50% средств, предназначенных на цели содействия 
развитию, на поддержку бюджета [5]. Этот инструмент также гарантирует 
доступ к информации об инвестиционных возможностях в стране-получателе 
и, таким образом, согласуется с политикой мобилизации взаимодействия 
государственного и частного секторов в области политики содействия раз-
витию, которой Италия намерена следовать в течение 2010–2012 гг.

В 2008 г. валовой объем помощи на двусторонней основе, за исключе-
нием помощи на списание долгов (822 млн долл. США), составил 1,1 млрд 
долл. США, из которых 931 млн пришелся на гранты и 141 млн – на креди-
ты (табл. 4).

На списание долгов пришлось 18% валового объема помощи, что боль-
ше среднего значения для стран КСР ОЭСР – 8%. На списание долгов при-
ходится значительная доля помощи, предоставляемой Италией. Например, 
в 2006 г. она достигла 40%. Расходы на проекты и программы в 2008 г. (7% 
валового объема помощи) были в 3 раза меньше, чем в среднем по странам 
КСР ОЭСР (24% в 2007 г.).

40% бюджета Генеральной дирекции по содействию развитию для дву-
сторонней помощи было отнесено на двустороннюю помощь через много-
сторонние каналы (multi-bi aid) (около 284 млн долл. США, по данным Ге-
неральной дирекции). Согласно Директивам на 2009–2011 гг., Италия ис-
пользует многосторонне-двусторонний канал для достижения тех целей, для 
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которых опыт международных организаций является наиболее подходящим, 
например, когда требуется региональный подход. Так, для гуманитарной 
помощи Италия создала Чрезвычайные двусторонние фонды с нескольки-
ми организациями. Через такие фонды Италия предоставляет финансовые 
ресурсы девяти организациям, что позволяет обеспечить быстрый доступ к 
ее гуманитарной помощи. Однако для стран второго приоритета Италия бу-
дет использовать многосторонние каналы для реализации своих программ 
ввиду ограниченности ресурсов Генеральной дирекции.

На децентрализованное содействие приходится 40–60 млн долл. США 
ежегодно. На регионы, провинции и муниципалитеты не накладывается 
обязательство предоставлять МИД отчеты об объемах предоставляемой 
помощи.

Ответственность за помощь на многосторонней основе разделена меж-
ду МИД и МЭФ. МИД несет ответственность за отношения с организация-
ми ООН (включая обязательные и добровольные взносы), а МЭФ отвечает 
за помощь на многосторонней основе через многосторонние банки разви-
тия. Сотрудничество между МИД и МЭФ по многосторонней помощи очень 
слабое; каждое министерство разрабатывает стратегии и публикует отчеты 
только по сферам своей компетенции, установленным законодательно. МИД 
в своей стратегии на 2010–2012 гг. определяет четыре приоритетных секто-
ра для помощи на многосторонней основе: продовольственная безопасность, 
здравоохранение, образование и водные ресурсы [7]. Согласно стратегии 
МЭФ, оно ориентировано на такие сферы, как снижение уровня бедности 
и устойчивое развитие, энергетика и изменение климата, институциональ-
ная подотчетность и прозрачность.

В 2007 г. на МЭФ пришлось 58% многосторонней помощи, на МИД – 
42%. В 2008 г. главными получателями итальянской помощи на многосто-
ронней основе были ЕС (57% валового объема многосторонней помощи), 
Всемирный банк и региональные банки развития (33%), ООН (7%) и другие 
многосторонние организации (3%) (см. табл. 4). В последние годы на осно-
ве финансовых законов выделялось мало средств для многосторонних бан-
ков развития, в то время как в Финансовом законе 2009 вообще не было 
предусмотрено никаких ресурсов по этому направлению. Среди институтов 
системы ООН в 2007–2008 г. (рис. 3) Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) была основным получателем ОПР (15%), за ней следовала Про-
довольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО, 13%), 
Программа развития ООН (ПРООН, 11%), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, 
6%) и служба Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ, 6%), 
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (БАПОР, 3%).
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Рис. 3. Распределение ОПР Италии по организациям ООН  
(в среднем в 2007–2008 гг.), %

Источник: Italy. Development Assistance Committee (DAC) Peer Review, Paris: OECD, 
2009. URL: http://www.oecd.ru/dataoecd/54/59/44403908.pdf (date of access: 20.10.2010).
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Рис. 4. Пять основных получателей ОПР Италии в 2004–2008 гг., млн долл. США

Источник: Italy. Development Assistance Committee (DAC) Peer Review, Paris: OECD, 
2009. URL: http://www.oecd.ru/dataoecd/54/59/44403908.pdf (date of access: 20.10.2010).
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Распределение ресурсов Италии на цели содействия развитию основ-
ным международным организациям не было пропорциональным в 2004–
2008 гг. (см. рис. 4). В 2006 г. объемы ОПР на многосторонней основе суще-
ственно снизились из-за значительного уменьшения добровольных взносов 
в международные организации. В 2009 г. наблюдалась та же самая ситуация: 
добровольные взносы на многосторонней основе уменьшились с 247 млн 
евро в 2008 г. до 38,7 млн евро в 2009 г. [9] Согласно многолетней программе 
Генеральной дирекции, Италия намерена почти вдвое (с 60 в 2007 до 32 в 
2008 г.) снизить число многосторонних организаций, получающих помощь 
от Италии. Такой шаг связан и с уменьшением размера бюджета доброволь-
ной помощи на многосторонней основе в 2009 г. до 1/6 бюджета 2008 г. и ¼ 
бюджета 2007 г.

По прогнозам, в 2008–2013 гг. Италия вновь будет занимать 4-ю пози-
цию по размеру взносов (2916 млн евро или 12,86%) в Европейский банк 
развития. Приоритет государства будет отдан анализу того, насколько пол-
но цели системы содействия развитию Италии отражены в инициативах, 
финансируемых фондом [6].

Генеральная дирекция по содействию развитию продолжает взаимо-
действовать, хотя и в более сокращенном формате, со Всемирным банком 
и другими финансовыми институтами. Критерием выбора организации для 
финансирования служат важность и вес Италии как участника содействия 
развитию по сравнению с другими донорами. Через Всемирный банк Гене-
ральная дирекция по содействию развитию работает с добровольными взно-
сами в два типа трастовых фондов, как отдельный донор и как мультидо-
нор.

В 2004–2008 гг. Италия занимала восьмое место по величине взносов в 
Трастовый фонд Всемирного банка. Страна является шестым по величине 
донором Международной ассоциации развития [11].

В сокращенном режиме Италия продолжает работу с Межамерикан-
ским банком развития, сконцентрировавшись на нуждах частного сектора, 
предоставляя финансирование для большей региональной конкурентоспо-
собности, микробизнеса и технической поддержки, а также экологической 
устойчивости. Сотрудничество с Межамериканским инвестиционным объ-
единением, входящим в Межамериканский банк развития, будет сосредо-
точено на помощи в торговле.

Италия считается надежным партнером в системе международных  
организаций в области сельского хозяйства. Страна является одним из наи-
более важных доноров таких организаций, как Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сель-
скохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирная продовольственная про-
грамма (ВПП). Однако эти организации отмечают, что дополнительные 
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взносы Италии всегда сложно предсказать из-за сильных колебаний ее ОПР 
в течение года.

Италия – активный сторонник инновационных механизмов финанси-
рования, особенно в сфере здравоохранения. Страна выступает одним из 
создателей Системы международного финансирования программ иммуни-
зации (IFFIm)21. В 2007 г. она проявила инициативу донора для запуска пи-
лотного проекта AMCs по пневмококковой вакцине, в который многолет-
ний вклад Италии составляет 635 млн долл. США. Законы, поддерживаю-
щие эти две инициативы, являются примером многолетних программ, обес-
печивающих предсказуемость финансирования до 2025 г.

Роль НПО в реализации политики содействия  
международному развитию 

В итальянской системе содействия международному развитию ключе-
вую роль продолжают играть НПО, способные напрямую взаимодейство-
вать с конечными получателями программ и работать в тесном контакте с 
местным населением, зачастую имея большее влияние на малые и средние 
территории.

В содействие развитию вовлечено около 20 тыс. национальных НПО. 
Генеральной дирекцией составлен официальный список из 240 НПО, кото-
рые могут получать финансовую поддержку на реализацию проектов и вклю-
чены в консультационный процесс. В Италии действует единственная Ас-
социация НПО (Assiciazione ONG Italiane), состоящая из 150 НПО и 5 со-
обществ с общей миссией и единой методологией (CINI – Coordinamento 
ItalianoNetwork Internazionali). В 2009 г. CINI опубликовало сопоставитель-
ный анализ уроков эффективной помощи шести стран – доноров ЕС. План 
действий по эффективной помощи Италии опирается на представленные в 
анализе рекомендации.

Проекты, реализуемые НПО при финансовом содействии Генеральной 
дирекции, сконцентрированы в основном на трех секторах, включающих 
все ЦРТ и являющихся приоритетными для стратегии содействия развитию 
Италии [7]:

водные ресурсы/ сельское хозяйство/ окружающая среда; –
производство в сельских местностях с целью создания рабочих мест  –

и микропредприятий;
здравоохранение и вопросы социального характера (женщины, не- –

совершеннолетние, нетрудоспособные).

21 В 2005 г. парламентом было одобрено 473 млн евро [9].
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В этих секторах система содействия международному развитию Италии 
будет поддерживать применение НПО механизмов для создания человече-
ского и технического капитала, а также финансового капитала посредством 
микрокредитов.

В 2008 г. отчисления Генеральной дирекции НПО на цели содействия 
развитию были распределены следующим образом: 39% – сельское хозяй-
ство, 22% – социальный сектор, 21% – здравоохранение и 18% – производ-
ственная деятельность в сельской местности.

НПО Италии принимают активное участие в таких регионах, как стра-
ны Африки к югу от Сахары и страны Латинской Америки, благодаря боль-
шому числу инициатив, прежде всего в сфере здравоохранения и сельского 
хозяйства, а также в производственной деятельности сельскохозяйственных 
территорий. В 2008 г. на Латинскую Америку пришлось 36% помощи НПО, 
на страны Африки к югу от Сахары – 33%, на Балканские страны, страны 
Средиземноморья и страны Ближнего Востока – 26% и на Азию – 6% [9].

В 2008 г. Руководящий комитет Генеральной дирекции одобрил 134 про-
екта при совместном финансировании Генеральной дирекции и НПО, из 
которых 99 проектов (в основном рассчитанные на три года) общей стои-
мостью 83 млн евро пришлось на развивающиеся страны. Остальные про-
екты представляли собой годовые проекты по развитию образования.

За последние годы значительно улучшился политический диалог меж-
ду НПО и Генеральной дирекцией. В январе 2009 г. Генеральная дирекция 
подписала Соглашение с Ассоциацией НПО Италии и Сообществами Ита-
лии сроком на один год, согласно которому они могут участвовать а разра-
ботке плана действий по эффективной помощи и в дальнейшем отслеживать 
его исполнение. Высказывались также намерения о продлении Соглашения 
в 2010 г. [9]

«Политика и руководство Италии для НПО 2009» проясняет роль и 
вклад НПО в стратегию содействия развитию Италии и определяет крите-
рии для получения финансирования и механизм софинансирования. МИД 
будет финансировать максимум 50% общей суммы и до 70% для проектов в 
приоритетных странах. НПО Италии могут также претендовать на софи-
нансирование со стороны ЕС. Согласно новым руководствам, НПО должны 
выполнять главную роль в «Системе Италия». Однако финансирование НПО 
нестабильное. В 2007 г. общий объем ресурсов НПО был равен 1 млрд евро, 
39% этой суммы (406 млн евро) составили частные вложения. Большая часть 
НПО (72%) получает более половины финансирования из частных источ-
ников, таких как пожертвования и наследства (17,3% всех поступлений), 
доходы от продажи товаров и услуг (9%) и членские взносы (3,1%). В 2007 г. 
182 млн долл. США ОПР Италии было размещено в пользу и через НПО, 
что составило примерно 10% всей суммы, находящейся в распоряжении 
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НПО в 2007 г. В 2008 г. произошло снижение до 116 млн долл. В 2007 г. объ-
ем ОПР для НПО значительно вырос, составив 5% всей чистой ОПР. В 2008 г. 
эта доля сократилась до 2%, что ниже среднего значения 2007 г. для членов 
КСР ОЭСР (7%). С 2009 г. поддержка НПО продолжает сокращаться. Не-
смотря на то, что 2/3 НПО Италии успешно наращивают свои фонды бла-
годаря частным источникам, снижение объемов ОПР для НПО может по-
дорвать их среднесрочные планы [9].

Особая черта итальянской политики содействия развитию – тесный 
контакт НПО с локальными техническими подразделениями. Часто проек-
ты разрабатываются совместно, как это произошло в Ливане, где с город-
скими властями сотрудничало 20 таких организаций. Однако критериями 
софинансирования НПО оговорено, что итальянские НПО должны сотруд-
ничать с местными организациями-партнерами, помогая в создании соб-
ственного капитала. 

НПО Италии активно участвуют в программах гуманитарной помощи. 
Кроме того, они играют большую роль в формировании и расширении пред-
ставления о политике Италии по содействию развитию и формировании 
общественного и политического сознания. В то же время КСР ОЭСР отме-
чает, что многие из итальянских НПО активно участвуют в реализации про-
ектов, но менее вовлечены в процесс формирования общественного мне-
ния, нежели аналогичные организации в других странах ОЭСР. Они также 
успешно лоббируют повышение эффективности помощи Италии в парла-
менте и правительстве.

Заключение

Отличительной чертой политики Италии в области содействия разви-
тию является интенсивное сотрудничество в рамках «Системы Италия», 
основанной на горизонтальной кооперации, децентрализованной коопера-
ции, образовательной системе, отраслевых ассоциациях. Итальянская стра-
тегия содействия международному развитию отличается усиленной децен-
трализованной кооперацией с регионами, государственными и частными 
фондами, ассоциациями, университетами и исследовательскими цент-
рами.

Несмотря на устаревшую и низкоэффективную законодательную базу, 
которая не реформировалась с момента создания (1980-х годов), с 2008 г. 
правительством Италии был сделан ряд шагов в направлении совершен-
ствования политики содействия международному развитию. Было создано 
Агентство по содействию развитию, децентрализованы обязанности локаль-
ных технических подразделений, правительство приступило к исполнению 
положений Парижской декларации и Аккрской программы действий, соз-
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дав План действий по эффективности помощи и разработке ключевых на-
правлений политики (директивы и направления программ в сфере содей-
ствия развитию). Все эти действия создали основу для формирования на-
ционального представления о политике содействия развитию, что важно, 
поскольку только законодательной основы, как правило, недостаточно для 
реализации эффективной политики содействия развитию.

Политика содействия развитию Италии имеет хорошо организованную 
институциональную структуру во главе с Генеральной дирекцией по содей-
ствию развитию и четким разделением полномочий между органами МИД 
и МЭФ при интенсивной вовлеченности НПО, местных органов власти, 
образовательных и исследовательских учреждений, частных организаций.

Основные механизмы предоставления помощи Италией в целях содей-
ствия развитию включают дотации (наибольшая доля ОПР), долгосрочное 
льготное кредитование, реструктуризацию долга, списание долга развиваю-
щихся стран, кредиты на создание совместных предприятий, децентрали-
зованную кооперацию. Как правило, ОПР Италии привязана к предостав-
ляемым услугам, поставкам, выполняемым работам, прежде всего, в сфере 
здравоохранения и сельского хозяйства.

Большое внимание в политике Италии по содействию развитию уде-
лено ЦРТ: приоритетные направления политики в той или иной степени 
касаются исполнения всех ЦРТ.

Характерная черта итальянской политики содействия развитию – вы-
сокая доля помощи многосторонним организациям в общей ОПР по срав-
нению с другими членами КСР ОЭСР. Страна стремится увеличивать долю 
двусторонней ОПР, но реализация этого стремления затруднена ограничен-
ным размером общей ОПР в сравнении с обязательными взносами в между-
народные организации. В связи с этим Италия намерена продолжить рабо-
ту с некоторыми международными организациями, цели которых в наи-
меньшей степени совпадают с целями политики по содействию развитию 
Италии, в сокращенном режиме.

Среди механизмов предоставления помощи на двусторонней основе 
Италия активно применяет такие механизмы, как общая поддержка бюд-
жета (General Budeget Support) и поддержка отдельных секторов (Sector Wide 
Support). Такие механизмы усиливают диалог между задействованными ми-
нистерствами обеих стран и содействуют вовлеченности всех заинтересо-
ванных сторон, главным образом частного сектора, общества и местных 
властей, в политику развития.

Значительную долю в объеме помощи на двусторонней основе занима-
ет двусторонняя помощь через многосторонние каналы. Такой механизм 
Италия использует в основном для стран первого приоритета в достижении 
тех целей, для которых необходим опыт международных организаций, на-
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пример, когда требуется региональный подход. Для осуществления программ 
в странах второго приоритета Италия использует в основном многосторон-
ние каналы ввиду ограниченности ресурсов на цели содействия развитию.

Важно отметить, что Италия умело использует свой опыт, например, в 
сельском хозяйстве, для передачи его странам на двусторонней основе. На 
Ближнем Востоке Италия может поделиться опытом по основным направ-
лениям данного региона – выращивание фруктов, производство оливково-
го масла и управление природными ресурсами. В этих сферах деятельности 
Италия имеет преимущество перед другими донорами.

Италия зарекомендовала себя надежным партнером и донором между-
народных организаций в области сельского хозяйства, а также активным 
сторонником инновационных механизмов финансирования, особенно в 
сфере здравоохранения.

Вопросы:

На какие основополагающие принципы опирается национальная политика со-1. 
действия развитию Италии? 
В чем заключается концепция «Системы Италия»?2. 
Какие основные документы регулируют национальную политику Италии в сфере 3. 
содействия развитию?
Какова институциональная структура национальной политики содействия между-4. 
народному развитию Италии?
Каковы географические приоритеты национальной политики содействия между-5. 
народному развитию Италии?
В чем заключаются секторальные приоритеты национальной политики содей-6. 
ствия международному развитию Италии?
Каковы особенности взаимодействия Италии в рамках двусторонних механизмов 7. 
сотрудничества с развивающимися странами?
В чем заключается специфика сотрудничества Италии на многосторонней осно-8. 
ве в целях содействия развитию?
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5. Коллективная стратегия содействия  
международному развитию ЕС

Коллективная политика ЕС по содействию развитию впервые была сфор-
мулирована в Римской декларации (1957 г.) [1]. В рамках этой декларации 
статус ассоциированных стран был присвоен 31 зарубежной территории и 
колонии, а также был создан Европейский фонд по содействию развитию1, 
ресурсы которого должны быть направлены на предоставление технической 
и финансовой помощи странам, которые в то время находились под евро-
пейским законодательством. Первый цикл Европейского фонда по содей-
ствию развитию был запущен в 1959 г. Позднее, с приобретением рядом стран 
независимости появилась необходимость в реструктуризации данного фон-
да и корректировки политики ЕС в сфере содействия развитию в целом. 
В 1963 г. представители стран – членов Европейского экономического со-
общества и 18 Африканских стран встретились в Яунде (Камерун) с целью 
подписания соглашения о сотрудничестве, которое стало первым за всю исто-
рию. С этой группой стран были заключены преференционные торговые со-
глашения, а также было принято решение осуществлять поддержку этих стран 
через Европейский фонд по содействию развитию. Впоследствии данное со-
глашение было трансформировано в Конвенцию в Яунде [2], которая про-
существовала до 1974 г. В этом же году ЕС была подписана Ломская конвен-
ция [3], направленная на расширение сферы действия политики ЕС по со-
действию развитию в связи с меняющимся глобальным экономическим кон-
текстом и появлением новых развивающихся стан. 

В 1990-е годы отношения и формат сотрудничества ЕС с развивающи-
мися странами изменились в значительной степени. В 1992 г. в связи с за-
вершением программы создания единого рынка и окончанием «холодной 
войны» фокус политики ЕС в сфере содействия развитию был смещен на 
страны Центральной и Восточной Европы. Тем не менее ЕС продолжал со-
трудничество со странами Африки, Карибского и Тихоокеанского региона, 
следствием которого стало заключение в 2000 г. сроком на 20 лет Соглаше-
ния в Контоноу (Бенин) [4] между станами – членами ЕС и 78 странами 
Африки, Карибского и Тихоокеанского региона. 

В настоящее время на политику ЕС в сфере содействия развитию глав-
ным образом влияют два фактора – создание новой платформы, обеспечи-
вающей эффективную реализацию коллективных действий (Лиссабонский 
договор) и глобальный экономический и финансовый кризис. Так, Лисса-
бонский договор открыл больше возможностей для внесения изменений  

1 European Development Fund (EDF) // The Official Web Site of the European Union. URL: 
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_ 
en.htm (date of access: 20.10.2010).
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в международное сотрудничество ЕС. Договор ставит более сильный акцент 
на содействии Сообщества международному развитию, делая устойчивое 
развитие и снижение уровня бедности в мире частью внешней стратегии ЕС 
(ст. 2 Соглашения об учреждении ЕС). Финансовый и экономический кри-
зис еще раз обозначил необходимость решения проблем содействия разви-
тию совместными усилиями, стимулировав ЕС подтвердить свои междуна-
родные обязательства в рамках «антикризисных» саммитов «Группы восьми» 
и «Группы двадцати». 

Таким образом, для реализации политики содействия развитию оба фак-
тора требуют от ЕС скоординированных коллективных действий по всем 
направлениям деятельности сообщества, как на национальном, так и на 
международном уровне.

Органы, ответственные за выполнение обязательств ЕС  
в сфере содействия развитию

Генеральный директорат по содействию развитию и отношениям со 
странами Африки, Карибского и Тихоокеанского региона является главным 
органом ЕС, который несет ответственность за отношения ЕС с большей 
частью стран мира. Директорат определяет действия Комиссии, а также по-
литику ЕС в сфере содействия развитию в целом. Другими органами, уча-
ствующими в реализации политики ЕС в сфере содействия развитию, явля-
ются Генеральный директорат по торговле, Генеральный директорат по внеш-
ним связям2, Агентство Комиссии EuropeAid3, которое исполняет програм-
мы ЕС в рамках политики по содействию развитию, офис ЕС по пре - 
доставлению гуманитарной помощи, а также Генеральный директорат по 
расширению ЕС4, осуществляющий сотрудничество со странами – претен-
дентами на вступление в ЕС.

Финансирование программ и проектов, реализуемых  
в рамках политики ЕС содействия международному развитию

Основным документом, регулирующим финансирование ЕС программ 
и проектов в сфере политики содействия развитию является Монтеррей-
ский консенсус, устанавливающий рамки для партнерства между развиты-

2 DG External Relations // The Official Web Site of the European Commission. URL: 
http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm (date of access: 20.10.2010).

3 EuropeAid // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.
eu/europeaid/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

4 DG Enlargement // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://
ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).
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ми и развивающимися странами с целью финансирования действий, на-
правленных на достижение ЦРТ. Для реализации данного Консенсуса ЕС 
были приняты следующие обязательства:

1. Увеличение объема ОПР для достижения 0,39% ВНД к 2006 г. в ка-
честве промежуточного этапа на пути достижения цели увеличения объема 
ОПР до 0,7% ВНД, обозначенной ООН. Данное коллективное обязатель-
ство основывалось на индивидуальных обязательствах некоторых стран ЕС 
повысить уровень помощи как минимум до 0,33%. 

2. Увеличение объемов ОПР до 0,56% ВНД к 2010 г., в том числе дости-
жение индивидуальных целей: 0,17% ВНД для 12 новых стран-членов и 0,51% 
ВНД для всех остальных стран.

Другие обязательства касаются развития инновационных ресурсов фи-
нансирования, обеспечения более предсказуемых и устойчивых механизмов 
финансирования, списания задолженности, повышения эффективности 
предоставления помощи, предоставления финансирования в целях разви-
тия торговли, реформирования международных инструментов финансиро-
вания, а также предоставления глобальных общественных благ. 

Позже в рамках объединенной позиции для международной конферен-
ции по финансированию развития5, проходившей в рамках Дохийского ра-
унда ЕС, были расширены принятые обязательства, которые теперь вклю-
чили вопросы повышения эффективности государственного управления, 
сотрудничество в сфере таможенных операций, борьбу с коррупцией и не-
легальными финансовыми потоками, финансирование программ, связан-
ных с охраной окружающей среды и борьбой с неблагоприятными послед-
ствиями изменения окружающей среды.

С 2003 г. Европейская комиссия осуществляет мониторинг исполнения 
данных обязательств в рамках ежегодных докладов о финансировании про-
грамм содействия развитию6. В большей части ЕС исполняет свои обяза-
тельства. Так, в период с 2004 по 2005 г. уровень помощи вырос более чем на 
30%. В 2006 г. цель предоставить 0,39% ВНД в качестве ОПР была превы-
шена и составила 0,41% ВНД (47,7 млрд евро). После снижения объемов 
ОПР в 2007 г. (45,7 млрд евро, или 0,37% ВНД), в 2008 г. объемы финанси-
рования ЕС ОПР возросли до 49,5 млрд евро (0,40% ВНД). Предваритель-

5 Guidelines for EU participation in the International Conference on Financing for Deve-
lopment // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/
development/icenter/repository/CC%20DOHA%20Guidilines%20for%20EU%20participa-
tion%20EN2008%2011%2011.pdf (date of access: 20.10.2010). 

6 What prospects for meeting the EU targets of 2010 and 2015? Annual progress report 
2009 on financing for development. Commission Stuff Working Paper // The Official Web Site 
of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
COMM_NATIVE_SEC_2009_0444_4_EN_AUTRE_DOCUMENT_TRAVAIL_SERVICE-
Where-does-the-EU-go-from-Doha.pdf (date of access: 20.10.2010).
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ные расчеты ОЭСР объемов ОПР ЕС показывают, что финансовый кризис 
сократил финансовые потоки ЕС на цели развития, тем не менее ЕС про-
должает занимать позицию одного из крупнейших доноров. 

Достижение обещанного уровня помощи является центральной зада-
чей политики ЕС в сфере содействия развитию и достижения ЦРТ. В на-
стоящее время три из пяти крупнейших доноров в сфере содействия разви-
тию – Франция, Германия, Великобритания – являются членами ЕС. Дру-
гие страны – члены ЕС, такие как Дания, Люксембург, Нидерланды, Нор-
вегия, Швеция, уже превысили цель ООН увеличить объем финансирования 
ОПР до 0,7% ВНД. 

По прогнозам ОЭСР, доля ЕС в повышении ОПР в период с 2008 по 
2010 г. составит 76% от общего мирового увеличения объемов ОПР. В пери-
од с 2008 по 2010 г. ЕС предоставит порядка 75% объема ОПР в рамках ис-
полнения обязательств «Группы восьми» по финансированию помощи для 
стран Африки. 

В настоящее время ЕС поддерживает инновационные способы финан-
сирования программ содействия развитию, включая налоги на авиабилеты, 
реализацию международного механизма по закупке медикаментов 
(UNITAID)7, выполнение обязательств по развитию рынка вакцин (AMCs)8, 
исполнение механизма по финансированию иммунизации (IFFImm)9. 

В соответствии с Европейским консенсусом по содействию развитию 
выделяется три основные формы предоставления помощи развивающимся 
странам: реализация проектов, поддержка секторальных программ, поддерж-
ка бюджета [5]. 

Необходимость использования тех или иных инструментов обосновы-
вается социальными, экономическими и политическими потребностями 
стран и фиксируется в рамках страновых стратегий ЕС и национальных про-
грамм. 

Проектная деятельность предполагает реализацию серии мер, направ-
ленных на достижение определенных целей в рамках обозначенного пери-
ода и определенного бюджета. Важными особенностями проектной деятель-
ности является наличие таких элементов, как основная целевая группа и 
конечные получатели, точно определенные способы взаимодействия, управ-
ление и планирование финансирования, мониторинг и оценка, финансо-
вый и экономический анализ.

7 UNITAID. URL: http://www.unitaid.eu/ (date of access: 20.10.2010).
8 Advanced Market Commitments for Vaccines. URL: http://www.vaccineamc.org/ (date 

of access: 20.10.2010).
9 International Finance Facility for Immunization. URL: http://www.iff-immunisation.

org/ (date of access: 20.10.2010).
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Целью программного подхода является формирование последователь-
ной политики и стратегий для развития определенного сектора экономики 
страны-получателя. Программный подход задает общие рамки, а также ко-
ординирует действия национальных правительств, доноров и других заин-
тересованных лиц в рамках содействия международному развитию с целью 
повышения эффективности предоставления услуг, использования внутрен-
них и внешних ресурсов. Таким образом, использование данного инстру-
мента ЕС способствует выполнению обязательств стран – подписантов Па-
рижской декларации по повышению эффективности предоставления по-
мощи [6]. 

Принимая во внимание тот факт, что для развивающихся стран вопро-
сы управления бюджетом и экономическое регулирование являются крайне 
важными и взаимосвязанными, Европейская комиссия предоставляет под-
держку бюджетам большого числа развивающихся стран, уделяя особое вни-
мание качеству управления государственными финансами, повышению 
транспарентности управления природными ресурсами10, а также способам 
сбора бюджетных средств. ЕС также способствует повышению эффектив-
ности управления долговыми обязательствами в рамках участия в Инициа-
тиве по списанию задолженностей беднейшим странам11, а также поддерж-
ки международных инициатив в данной сфере.

Новой формой поддержки бюджета стран, имеющих устойчивый фи-
нансовый менеджмент, является контракт для достижения ЦРТ. Данный 
контракт представляет собой долгосрочные обязательства, обеспечиваемые 
высокой гарантией, с целью предоставления поддержки программам стран 
для достижения ЦРТ, в том числе в секторах высокой социальной уязвимо-
сти. Бюджетная поддержка является эффективным инструментом реализа-
ции политики ЕС в сфере содействия развитию, а также содействия разви-
вающимся странам в достижении ЦРТ, поскольку повышение транспарент-
ности управления национальными ресурсами является необходимым усло-
вием развития страны.

Основной целью поддержки национальных бюджетов стран является 
содействие достижению ЦРТ. В настоящее время порядка 44% ресурсов из 
Европейского фонда по содействию развитию направляется на предостав-
ление Общей поддержки бюджету (General Budget Support (GBS)), а также 

10 Management of Natural Resources // The Official Web Site of the European Commis-
sion. URL: http://ec.europa.eu/development/how/aid/natural-ressources_en.cfm (date of ac-
cess: 20.10.2010).

11 HIPC: Heavily Indebted Poor Countries. Debt Relief // The Official Web Site of the Eu-
ropean Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm 
(date of access: 20.10.2010).
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на предоставление поддержки бюджетов секторальных программ (Budget 
Support (SBS)).

В случае работы с уязвимыми странами Европейская комиссия предо-
ставляет бюджетную поддержку таким способом, чтобы снизить потенци-
ально возможные риски. Часто такая поддержка выражается в краткосроч-
ной помощи путем принятия развивающимися странами политических обя-
зательств повысить эффективность управления расходами, которые необ-
ходимы для предоставления услуг населению.

В настоящее время ЕС предоставляет порядка 60% мирового объема 
финансирования для реализации программ, направленных на содействие 
международному развитию. В 2008 г. для реализации данных программ ЕС 
было выделено порядка 0,4% от ВНД. По прогнозам аналитиков ЕС не до-
стигнет коллективной цели 2010 г. до 2012 г. Для достижения этой цели в 
течение последующих двух лет потребуется дополнительный объем финан-
сирования порядка 20 млрд евро.

Планирование финансовых ресурсов программ по содействию развитию

Финансирование внешней деятельности ЕС осуществляется из средств 
общего бюджета ЕС, который формируется из трех основных источников: 
традиционные собственные ресурсы, доходы от НДС и доходы, складываю-
щиеся из предоставляемой доли ВНП стран – членов ЕС12. 

Традиционные собственные ресурсы были введены в 1970 г. и включа-
ют таможенные сборы, сельскохозяйственные пошлины, взимаемые с эко-
номических трансакций, которые собираются странами-членами от имени 
ЕС. Традиционные собственные ресурсы считаются «естественными» соб-
ственными ресурсами, так как собираются в рамках политики Сообщества 
и не являются доходами, полученными из вкладов стран-членов. 

Собственные ресурсы от НДС формируются на основе установления 
процентной ставки НДС для каждой страны – члена ЕС в соответствии с 
правилами согласования (harmonized rules). Решением Совета 1970 г. мак-
симальная ставка сбора НДС была установлена на уровне 1% от общей 
базы. С присоединением Испании и Португалии ставка была повышена 
до 1,4% для покрытия издержек присоединения. Решением о собственных 
ресурсах 2000 г. максимальная ставка была снижена до текущего уровня 
0,5% от собранных доходов от НДС13. На период с 2007 по 2013 г. процент-
ная ставка НДС была установлена на уровне 0,3%, а также снижена для 

12 Council Decision of 29 September 2000 on the system of the European Communities’ 
own resource // Euratom. 2000/597/EC. URL: http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2000/
l_253/l_25320001007en00420046.pdf (date of access: 20.10.2010). 

13 Own resources mechanism // Official Web-portal of the European Union. URL: http://
europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l34011.htm. (date of access: 20.10.2010).
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ряда стран: до 0,225% – для Австрии, 0,15% – для Германии и 0,10% – для 
Нидерландов и Швеции. 

В 1988 г. Советом ЕС было принято решение о введении «четвертого ис-
точника» бюджетных доходов на основе валового национального продукта 
(ВНП), который предназначался для замены источника доходов от НДС14. 
В 1988 и 1999 г. ставка отчисляемой доли от ВВП устанавливалась на уровне 
1,14% и 1,27% соответственно. В 1995 г. Европейской системой националь-
ных счетов было введено положение о том, что отчисления будут осущест-
вляться не с ВНП, а с валового национального дохода (ВНД)15.

В настоящее время конкретная ставка отчисляемой доли от ВНД стран-
членов определяется на каждый бюджетный год и зависит от разницы меж-
ду планируемыми расходами бюджета и доходами от других источников. 
Отчисления от ВНП стран-участниц взимаются только в том случае, если 
невозможно покрыть расходы за счет других поступлений в бюджет. Не су-
ществует никаких ограничений на установление ставки процента для дохо-
дов, формируемых на основе ВНП, кроме пределов на установление нормы 
собственных ресурсов, которые определяют объем всех собственных ресур-
сов на уровне, не превышающем 1,24% ВНП ЕС. 

В 2009 г. бюджет ЕС составил 136,8 млрд евро, из которых на статью 
«ЕС как глобальный игрок» (EU as a global actor) пришлось 8,1 млрд евро, 
что превысило показатель предыдущего года на 7,3%16. В части, касающей-
ся содействия международному развитию, по данной статье финансируют-
ся программы Сообщества, связанные с предоставлением гуманитарной по-
мощи, развитием демократических институтов и соблюдением прав чело-
века, а также содействием в урегулировании конфликтов и обеспечении ре-
жима безопасности в развивающихся странах.

Большая часть программ ЕС по содействию международному развитию 
финансируется из средств Европейского фонда развития, формирование 
ресурсов которого осуществляется каждые пять лет за счет взносов стран – 
членов ЕС. В период 1959 г. было сформировано десять 5-летних фондов17. 

14 Council Decision of 24 June 1988 on the system of the Communities’ own resources // 
Euratom. 88/376/EEC. URL: http://www.ena.lu/council-decision-88-376-eec-euratom-24-
june-1988-020006110.html (date of access: 20.10.2010). 

15 Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European System of National 
and Regional Accounts // Community. Official Journal. L 310. 30/11/1996. P. 0001 – 0469. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2223:EN:HTML 
(date of access: 20.10.2010).

16 Last year: EU Budget 2009: gearing up for economic recovery. Financial Programming 
and Budget // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/
budget/budget_detail/last_year_en.htm (date of access: 20.10.2010).

17 Первый ЕФР: 1959–1964 гг.; второй ЕФР: 1964–1970 гг. (Конвенция Яунде I); тре-
тий ЕФР: 1970–1975 гг. (Конвенция Яунде II); четвертый ЕФР: 1975–1980 гг. (Ломская 
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В период с 1993 г. по 2005 г. по предложению Европейской комиссии 
ресурсы Европейского фонда развития учитывались в рамках единого бюд-
жета ЕС. Однако с декабря 2005 г. по решению Европейского совета все ре-
гиональные программы, реализуемые в странах Африки, Карибского бас-
сейна, Тихоокеанского региона (кроме ЮАР), а также на территориях быв-
ших колоний стран – членов ЕС, финансируются из ЕФР, ресурсы которо-
го стали формироваться вновь отдельно на основе взносов стран-членов в 
соответствии с их собственными финансовыми правилами. ЕФР заключа-
ется на многолетний период и исполняется в соответствии с международ-
ным соглашением, определяющим взаимоотношения между ЕС и странами-
партнерами18. 

Текущий Европейский фонд развития был создан в рамках соглашения в 
Контоноу и рассчитан на период 2008–2013 гг., его объем составляет 22,682 млрд 
евро19.

Средства ЕФР-10 направляются на финансирование национальных и 
региональных программы (17,76 млрд евро), межрегиональных программ 
сотрудничества (2,7 млрд евро), а также инвестиционных программ (1,5 млрд 
евро)20.

Основными формами помощи, предоставляемыми данным фондом, 
являются гранты, управляемые Европейской комиссией, а также концес-
сионные займы, которые управляются Европейским инвестиционным бан-
ком21. 

Финансирование географического сотрудничества со странами Афри-
ки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона дополняется ресурсами 
из общего бюджета Сообщества, индивидуальными вкладами в рамках дву-
сторонних программ стран – членов ЕС, а также в период 2008–2013 гг. Ев-
ропейским инвестиционным банком будет выделено до 2 млрд евро в рам-
ках помощи странам этих регионов.

Конвенция I); пятый ЕФР: 1980–1985 гг. (Ломская Конвенция II); шестой ЕФР: 1985–
1990 гг. (Ломская Конвенция III); седьмой ЕФР: 1990–1995 гг. (Ломкая Конвенция IV); 
восьмой ЕФР: 1995–2000 гг. (Ломская Конвенция IV, пересмотрена на Маврикии); де-IV, пересмотрена на Маврикии); де-, пересмотрена на Маврикии); де-
вятый ЕФР: 2000–2007 гг. (Соглашение в Контоноу, 2000–2002 гг.); десятый ЕФР: 2008–
2013 гг. (Соглашение в Контоноу, пересмотрено в Люксембурге в 2005 г.). 

18 European Development Fund // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/development/how/source-funding/edf_en.cfm (date of access: 
20.10.2010).

19 10th European Development Fund // The Official Web Site of the European Commis-
sion. URL: http://ec.europa.eu/development/how/source-funding/10edf_en.cfm (date of ac-
cess: 20.10.2010).

20 European Development Fund (EDF) // The Official Web Site of the European. URL: 
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_
en.htm (date of access: 20.10.2010).

21 European Investment Bank. URL: http://www.eib.org/ (date of access: 20.10.2010).
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Направления/секторы, определяемые ЕС в качестве  
приоритета содействия международному развитию

Одной из центральных задач ЕС при осуществлении политики содей-
ствия международному развитию является обеспечение взаимосвязанности 
программ, которые лежат за рамками содействия международному разви-
тию. Подход, обеспечивающий согласованность программ в рамках содей-
ствия развитию, объединяет 10 основных сфер, взаимосвязанность которых 
могла бы способствовать ускорению прогресса в достижении ЦРТ. Эти сфе-
ры определены в Европейском консенсусе по содействию развитию и вклю-
чают: развитие энергетики; защиту окружающей среды; управление при-
родными ресурсами; содействие развитию торговли; развитие инфраструк-
туры, коммуникаций и транспорта; сельское хозяйство; обеспечение про-
довольственной безопасности; списание долгового бремени; поддержание 
мира и безопасности; повышение эффективности государственного управ-
ления.

Энергетика

Главной целью ЕС в рамках содействия развитию энергетики является 
снижение уровня бедности в развивающихся странах путем обеспечения 
доступа к современным источникам энергии. 

Основным направлением деятельности ЕС в рамках содействия разви-
тию энергетики в развивающихся странах является построение эффектив-
ного диалога между ЕС и странами Африки для обеспечения энергетической 
безопасности и расширения доступа к надежным, экологически безопас-
ным энергоресурсам, повышение объема инвестиций в развитие инфраструк-
туры в Африке, в том числе через развитие возобновляемой энергии и по-
вышение энергоэффективности.

Важнейшими задачами данного направления являются: 1) повышение 
инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры, в том числе возоб-
новляемых источников энергии, повышение энергетической эффективно-
сти; 2) более эффективное управление энергетическими ресурсами (исполь-
зование нефтяных и газовых ресурсов в целях развития), расширение сети 
электрификации; 3) повышение институционального и технического по-
тенциала, повышение эффективности координации доноров в рамках пере-
дачи экологически чистых технологий и осуществления других направлений 
политики содействия развитию. 

Одним из основных инструментов для осуществления ЕС политики в 
сфере содействия развитию энергетики в развивающихся странах является 
энергетическая инициатива ЕС по искоренению бедности и обеспечению 
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устойчивого развития22. Инициатива была запущена ЕС в 2002 г. в рамках 
Всемирного саммита по устойчивому развитию23 для исполнения обяза-
тельств, связанных с достижением ЦРТ. 

Целью данной инициативы является обеспечение доступа к энергоре-
сурсам для достижения ЦРТ, в том числе для сокращения более чем в 2 раза 
численности населения, живущего в условиях крайней бедности, к 2015 г. 

Данная инициатива предполагает: 1) повышение политического осмыс-
ления важности роли энергетики в снижении уровня бедности среди лиц, 
принимающих решения на высоком уровне; 2) формирование понимания 
необходимости предоставления услуг, связанных с обеспечением энергети-
ки для снижения уровня бедности и содействия устойчивому развитию;  
3) признание необходимости предоставления учета услуг в сфере энергети-
ки в национальных стратегиях по содействию развитию; 4) обеспечение со-
гласованности и синергического эффекта в рамках деятельности в сфере 
развития энергетики; 5) стимулирование развития новых ресурсов (капита-
ла, технологий, человеческих ресурсов) с участием частного сектора, фи-
нансовых институтов, гражданского общества24. 

Деятельность, осуществляемая в рамках данной инициативы, реализу-
ется в соответствии с потребностями и приоритетами участвующих разви-
вающихся стран. Европейская комиссия, страны – члены ЕС приглашают 
развивающиеся страны и другие заинтересованные стороны участвовать в 
дальнейшем развитии и реализации партнерств на национальном и регио-
нальном уровне. Инициатива дает возможность ЕС и партнерам из разви-
вающихся стран работать вместе в партнерстве с частным сектором, финан-
совыми институтами, гражданским обществом в целях улучшения ситуации, 
связанной с использованием энергии в странах-партнерах. Основной целью 
этих партнерств является формирование потенциала беднейших стран в раз-
витии энергетики путем стимулирования бизнеса, конечных потребителей 
услуг и других заинтересованных лиц активно участвовать в процессах при-
нятия решений, а также реализации программ за счет привлечения помощи 
доноров.  

22 EU Energy Initiative for Poverty Eradication and Sustainable Development (EUEI). 
URL: http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/waterenergy/energy/initia-
tive/ index_en.htm?CFID=3843993&CFTOKEN=73162227&jsessionid=0806670629035c593
338 (date of access: 20.10.2010).

23 The Official United Nations Web site for the Johanensburg Summit – the World Summit 
on Sustainable Development. URL: http://www.un.org/jsummit/site_index.html (date of access: 
20.10.2010).

24 EU Energy Initnative // The Official Web Site of the European Commission. URL: 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/waterenergy/energy/initiative/
index_en.htm?CFID=469463&CFTOKEN=8e50cf259222934-850C21E6-0F45-4BBA-170EA
5154C223EF1&jsessionid=0806659c75a333771723 (date of access: 20.10.2010).
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Деятельность доноров также направлена на интеграцию вопросов раз-
вития энергетики в национальные стратегии развития, в секторальные стра-
тегии и программы, такие как образование, здравоохранение, санитария и 
водоснабжение, создание рабочих мест для стимулирования межсектораль-
ного подхода в развитии энергетики. 

Финансирование инициативы осуществляется за счет привлечения как 
частных, так и государственных ресурсов. Одним из источников финанси-
рования инициативы являются ресурсы, предоставляемые донорами в рам-
ках ОПР. 

Программы, реализуемые в рамках данной инициативы, согласуются с 
другими инициативами в области содействия развитию энергетики, такими 
как Форум министров энергетики Африки, Новое партнерство в интересах 
развития Африки (НЕПАД), Коалиция Йоханнесбурга по возобновляемым 
источникам энергии (Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC)), Энер-
гетическое партнерство «Глобальная деревня» (The Global Village Energy 
Partnership (GVEP)), Глобальная сеть по развитию энергетики в целях устой-
чивого развития (Global Network on Energy for Sustainable Development 
(GNESD)), Партнерство по возобновляемой энергии и эффективному ис-
пользованию энергии (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership 
(REEEP)), Глобальный форум по энергетике в целях содействия устойчиво-
му развитию (Global Forum on Energy for Sustainable Development (GFSE)). 

Следующим инструментом политики содействия развитию энергетики 
является Механизм содействия развитию энергетики в странах Африки, Ка-
рибского бассейна и Тихоокеанского региона (ACP – EU Energy Facility)25. 
Механизм был учрежден в 2005 г. и поддерживает проекты, направленные 
на обеспечение доступа к устойчивым и доступным энергоресурсам для бед-
нейших слоев населения стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеан-
ского региона. Механизм был основан в рамках энергетической инициати-
вы ЕС по искоренению бедности и обеспечению устойчивого развития.

В рамках энергетической инициативы ЕС Европейской комиссией был 
разработан механизм для формирования партнерского диалога26. Основной 
целью механизма является обеспечение поддержки для развития политик и 
стратегий в целях обеспечения доступа к энергетическим ресурсам на на-
циональном и региональном уровнях через построение диалога между 
странами-партнерами, их региональными организациями, странами – чле-
нами ЕС и Европейской комиссией. Таким образом, механизм направлен 

25 ACP – EU Energy Facility. European Commission’s External Cooperation Programmes. 
URL: http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/index_en.htm 
(date of access: 20.10.2010).

26 Partnership Dialogue Facility. Energy Policy for Development. URL: http://www.euei-
pdf.org/about-us.html (date of access: 20.10.2010).
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на обеспечение поддержки развивающихся стран Африки к югу от Сахары 
в целях разработки политик, а также национальных и региональных стра-
тегий для создания институциональной среды и платформы взаимодействия 
правительства и частного сектора. Также не менее значимым направлением 
использования данного механизма является укрепление взаимодействия 
партнеров энергетической инициативы ЕС, в частности, таких как Евро-
пейская комиссия и стейкхолдеры из стран Африки.

Защита окружающей среды

Защита окружающей среды и устойчивое управление природными ре-
сурсами – одно из направлений политики ЕС в сфере содействия разви-
тию27, считается межсекторальным вопросом, который необходимо учиты-
вать при реализации программ в рамках содействия международному раз-
витию, в частности, в следующих сферах: управление и охрана лесных и во-
дных ресурсов, ресурсов морей; обеспечение доступа к устойчивым 
источникам энергии; управление химическими и бытовыми отходами; обе-
спечение устойчивого производства и потребления; борьба с негативными 
последствиями изменения климата28. 

Стратегия Европейской комиссии по интеграции вопросов защиты 
окружающей среды29 отражает основные направления деятельности ЕС для 
оказания помощи развивающимся странам в решении проблем, связанных 
с обеспечением защиты окружающей среды, в рамках мер по снижению 
уровня бедности.

С целью развития и укрепления инструментов данной стратегии 25 июня 
2009 г. Европейским советом был подготовлен документ30, по которому Ко-
миссия наделялась мандатом устанавливать рамку для проведения монито-
ринга реализации подхода ЕС по интеграции вопросов защиты окружающей 
среды в другие направления работы, а также для подготовки широкой стра-

27 Joint Statement by the Council and Representatives of the Governments of the Member 
States Meeting within the Council, the European Parliament and the Commission. The Euro-
pean Consensus on Development. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
Consensus_on_Development_November_2005_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

28 Energy. Development Policy // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm (date 
of access: 20.10.2010).

29 Integrating the Environment into Economic and Development Cooperation. Commis-
sion Staff Working Paper. 10 April 2001. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/reposi-
tory/env_sec_2001_609_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

30 Conclusions du Conseil sur l’intégration de la dimension environnementale dans la 
coopération au développement. 25 juin 2009. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/
repository/Conclusions%20conseil%2025%20June%202009%20Env%20Integration.pdf (date 
of access: 20.10.2010).
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тегии интеграции вопросов защиты окружающей среды, которая должна 
быть представлена Советом к концу 2011 г.

Устойчивое управление природными ресурсами

Основными направлениями деятельности ЕС в рамках обеспечения 
устойчивого управления природными ресурсами являются: 1) содействие в 
принятии решений на международном уровне путем участия в международ-
ных соглашениях и программах международных институтов; 2) управление 
широким спектром инструментов содействия развитию, обеспечивающих 
устойчивое исполнение программ, в том числе программ по защите окру-
жающей среды и управлению природными ресурсами.

Важным направлением содействия ЕС защите окружающей среды в 
развивающихся странах является его участие в многосторонних соглашени-
ях. В рамках реализации «принципа Общего, но различающегося подхода» 
[7], Европейская комиссия формулирует специальные политики для помо-
щи развивающимся странам в выполнении обязательств, принятых в рам-
ках многосторонних соглашений. 

Помощь ЕС беднейшим странам в преодолении последствий стихий-
ных бедствий является одним из направлений содействия развитию разви-
вающихся стран путем снижения рисков наступления чрезвычайных при-
родных ситуаций. Принятые в феврале 2009 г. итоги обсуждения стратегии 
ЕС по снижению рисков наступления стихийных бедствий в развивающих-
ся странах31 направлены на обеспечение более эффективной работы ЕС в 
данном направлении, в том числе путем включения мер по снижению ри-
сков в национальные стратегии снижения уровня бедности. 

Большая часть ресурсов ЕС для финансирования программ по защите 
окружающей среды направляется в развивающиеся страны, которые опре-
деляют эти цели в качестве приоритета получения помощи в рамках своих 
национальных и региональных стратегий. Средства поступают из фондов 
программы по защите окружающей среды и устойчивому управлению при-
родными ресурсами, включая энергию (Thematic Programme on Environment 
and Sustainable Management of Natural Resources, including Energy (ENRTP32)).  

31 Communication on an EU Strategy on supporting disaster risk reduction in develop-
ing countries. 23 February, 2009. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/reposi-
tory/COMM_PDF_COM_2009_0084_F_EN_COMMUNICATION.pdf (date of access: 
20.10.2010).

32 Environment, Sustainable Management of Natural Resources. Thematic Programme 
on Environment and Sustainable Management of Natural Resources, including Energy. URL:  
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/funding/enrtp/en-
rtp_en.cfm (date of access: 20.10.2010).
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Исследовательские проекты по защите окружающей среды, реализуемые в 
развивающихся странах, финансируются из бюджета ЕС.

Торговля и региональная интеграция

Центральную роль в содействии ЕС развитию торговли играют такие 
институты, как Генеральный директорат по содействию развитию и Гене-
ральный директорат по содействию развитию торговли33. Офис Европей-
ской комиссии по сотрудничеству с развивающимися странами EuropeAid34 
осуществляет управление всеми зарубежными программами ЕС по содей-
ствию развитию, в том числе и в сфере торговли, а также обеспечивает пре-
доставление помощи всем регионам мира.

В последнее время торговля становится все более весомым и очевид-
ным фактором развития и экономического роста. Успех стран Восточной 
Азии, таких как Южная Корея, Тайвань, показывает, что согласованная тор-
говая политика способствует экономическому росту, а также снижению уров-
ня бедности. 

Будучи крупнейшим мировым рынком и импортером продукции стран 
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, ЕС несет особую 
ответственность за предоставление помощи этим странам в рамках разви-
тия торговли.

В соответствии со ст. 34 Соглашения о партнерстве, заключенного в 
Котоноу (Бенин), «ЕС будет содействовать интеграции стран Африки, 
Карибского бассейна и Тихоокеанского региона в мировую экономику, 
не нарушая политические приоритеты стран-реципиентов, поддерживая 
их программы развития, направленные на искоренение бедности». Для 
достижения этих целей ЕС использует ряд самостоятельных инструмен-
тов в сфере торговой политики для содействия развитию беднейших стран. 
На протяжении многих лет в рамках осуществления торговой политики 
в отношении развивающихся стран центральным инструментом ЕС была 
Общая система преференций (Generalized System of Preferences (GSP))35. 
Данная система предоставляет привилегированный доступ на рынки для 
всех развивающихся стран, а также беспошлинный доступ на многие рын-
ки ЕС.

33 Directorate General for Trade // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/trade/ (date of access: 20.10.2010).

34 Europe Aid // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

35 Generalized System of Preferences // The Official Web Site of the European Commis-
sion. URL: http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-pref-
erences/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).



5. Коллективная стратегия содействия международному развитию ЕС 

129

Система GSP Plus36 предоставляет дополнительные возможности до-
ступа на рынки для наиболее уязвимых развивающихся стран, которые уже 
ратифицировали и выполнили ряд международных конвенций по защите 
прав человека, прав труда, а также конвенций в сфере регулирования воп-
росов государственного управления и защиты окружающей среды.

Другим инструментом ЕС в сфере содействия развитию торговли яв-
ляется инициатива «Все кроме оружия» (Everything But Arms (EBA))37, ко-
торая отменила все пошлины и квоты на продукцию из наименее развитых 
стран. 

Традиционное видение содействия развитию торговли ограничено тех-
нической помощью с целью реализации торговой политики и содействия 
развитию экспорта. Однако практика показала, что для обеспечения воз-
можностей развивающихся стран использовать все преимущества торговли, 
требовался более широкий и комплексный подход. Новый подход, отражен-
ный в стратегии ЕС по содействию развитию торговли38, принятый в октя-
бре 2007 г., подразумевает развитие торговой инфраструктуры, частного сек-
тора, а также решение других вопросов, связанных с помощью развиваю-
щимся странам в торговле.

В данном контексте развитие частного сектора является центральным 
аспектом политики ЕС в сфере содействия развитию. Поскольку рынки ста-
новятся все более открытыми, важным направлением содействия развитию 
беднейших стран является повышение конкурентоспособности бизнеса с 
целью противостоять давлению глобальных рынков, а также использовать 
преимущества имеющихся возможностей. 

Соглашения о региональной интеграции и экономическом сотрудни-
честве (Economic Partnership Agreements (EPAs))39 являются центральным 
аспектом сотрудничества между ЕС и странами Африки, Карибского бас-
сейна и Тихоокеанского региона. Данные соглашения, практика использо-
вания которых была внедрена в 2002 г., являются инструментами, способ-

36 Generalized System of Preferences // The Official Web Site of the European Commis-
sion. URL: http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-pref-
erences/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

37 Everything but Arms. Generalized system of preferences // The Official Web Site of the 
European Commission. URL: http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/general-
ised-system-of-preferences/everything-but-arms/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

38 EU Strategy on Aid for Trade: Enhancing EU support for trade-related needs in devel-
oping countries. Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of 
the Member States meeting within the Council. URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/07/st14/st14470.en07.pdf (date of access: 20.10.2010).

39 Economic Partnerships. Development // The Official Web Site of the European Com-
mission. URL: http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/economic-partnerships/
index_en.htm (date of access: 20.10.2010).
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ствующими улучшению среды для функционирования бизнеса и встраива-
нию региональных рынков в глобальные, что повышает эффективность эко-
номического управления в рамках регионального сотрудничества в сферах, 
смежных с торговлей. 

Инфраструктура, коммуникации, транспорт

Данное направление сотрудничества является межсекторальным и пред-
полагает сотрудничество в целях содействия экономическому росту, повы-
шения конкурентоспособности торговли, занятости, региональной инте-
грации, снижения уровня бедности. 

В настоящее время порядка 80% помощи ЕС на цели содействия раз-
витию направляется на развитие инфраструктуры, в частности транспорт-
ной инфраструктуры (порядка 30% финансирования для развития инфра-
структуры поступает из Европейского фонда развития). Основными сфера-
ми развития инфраструктуры являются транспорт, вода и санитария, энер-
гетика, информационные технологии и коммуникация.

Целью развития транспортной инфраструктуры является предоставле-
ние более дешевых услуг перевозки, создание новых транспортных коридо-
ров без барьеров и границ, строительство дорог, повышение конкуренто-
способности железнодорожных перевозок, строительство экологически безо-
пасных морских портов, аэропортов. 

Основные направления политики ЕС в сфере развития транспортной 
инфраструктуры в развивающихся странах обозначены в рамках совмест-
ного директивного документа Европейской комиссии, Европейского пар-
ламента и Европейского совета40. 

Одним из механизмов содействия развитию транспортной инфраструк-
туры является программа развития транспорта в странах Африки к югу от 
Сахары41. Реализуемая ЕС, Всемирным банком и Африканским банком раз-
вития программа направлена на помощь странам Африки в формировании 
собственного потенциала для развития транспортной сети. Финансирова-
ние программ, направленных на развитие транспортных систем в развиваю-
щихся странах, осуществляется через механизм инвестирования в страны 
Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона, объем которого в 
соответствии с Договором Контоноу составляет 2 млрд евро. Формами фи-
нансирования программ являются займы, субсидии с выплатой процентов 
и пожертвования [8].

40 Communication from the European Commission, Council and Parliament. Promo-
ting Sustainable Transport in Development Cooperation. 6 June 2000 // The Official Web Site 
of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
com(2000)422_06072000_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

41 Sub-Saharan Africa Transport Programme // The Official Web Site of the World Bank. 
http://go.worldbank.org/5GT0JCEDK0 (date of access: 20.10.2010).
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В рамках повышения эффективности управления водными ресурсами 
целью ЕС является внедрение лучших практик в управление водными ре-
сурсами на локальном, национальном и региональном уровнях.  

В рамках предоставления доступных услуг в сфере энергетики целью 
ЕС является создание эффективных политических рамок, институциональ-
ного потенциала, а также условий для межграничного сотрудничества, рас-
ширение сети поставок энергетических услуг, в том числе в сельских мест-
ностях.  

В сфере развития информационных и телекоммуникационных техно-
логий ЕС финансирует программы, направленные на осуществление регу-
лятивных реформ, а также повышение административного потенциала с 
целью обеспечения равных возможностей для компаний из частного сек-
тора. 

Политика ЕС в сфере содействия развитию телекоммуникационных 
технологий преимущественно направлена на реализацию программ в част-
ном секторе. Действия ЕС направлены на осуществление регулятивных ре-
форм и содействие формированию административного потенциала для обес-
печения гарантии того, что компании из частного сектора могут быть защи-
щенными на рынке. Тем не менее в настоящее время многие проекты реа-
лизуются в форме государственно-частного партнерства42.

Сельское хозяйство

Содействие развитию сельского хозяйства находит отражение в стра-
новых стратегиях ЕС43. Основными направлениями в рамках содействия ЕС 
развитию сельского хозяйства являются содействие торговле сельскохозяй-
ственной продукцией, развитие животноводства, проведение сельскохозяй-
ственных исследований, развитие биотехнологий и биоэнергетики.

Особый приоритет в рамках содействия развитию сельского хозяйства 
ЕС отдает исследованиям в сфере сельского хозяйства. Исследования в этой 
сфере способствуют повышению спроса и стимулируют развитие иннова-
ций, поддерживают существующие глобальные/региональные институты и 
сети, а также способствуют повышению их потенциала и расширению вза-

42 Information and Communication Technologies in Development. The Role of ICTs in 
EC Development Policy. Communication from the Commission to the Council and the Euro-
pean Parliament. 14 December 2001 // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/com2001_0770en01_en.pdf (date of 
access: 20.10.2010).

43 Country Strategy Papers 10th EDF // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/development/geographical/methodologies/strategypapers10_en.cfm 
(date of access: 20.10.2010).
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имодействия с фермерами и гражданским обществом44. Европейская комис-
сия осуществляет координацию исследований в сфере содействия развитию 
сельского хозяйства, проводимых странами ЕС в рамках Европейской ини-
циативы по исследованиям систем сельского хозяйства с целью содействия 
развитию45. В основном объектами исследований являются сельскохозяй-
ственные системы стран Африки. В рамках исследований в сфере содей-
ствия развитию ЕС сотрудничает также с Консультационной группой по 
проведению международных исследований в области сельского хозяйства46, 
Глобальным форумом по исследованию систем сельского хозяйства47, Фо-
румом по проведению сельскохозяйственных исследований в Африке48, Ас-
социацией по исследованию в сфере сельского хозяйства в странах Восточ-
ной, Южной и Центральной Африки49.

Для повышения эффективности сельского хозяйства, в том числе увели-
чения его прибыльности и обеспечения безопасности, ЕС стимулирует разви-
тие биотехнологий50, а также биоэнергетики51 в развивающихся странах. 

Продовольственная безопасность

Политика ЕС в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
реализуется в рамках Продовольственной инициативы ЕС52. Основными ин-

44 Guidelines on Agricultural Research for Development. Directorate-General Develop-
ment and Relations with African, Caribbean and Pacific States. June 2008 // The Official Web 
Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
B2_EC_Guidelines_ARD_june08.pdf (date of access: 20.10.2010).

45 European Initiative on Agricultural Research for Development // EIARD Strategy 
2009–2013. URL: http://www.eiard.org/docu/EIARD_Strategy_2009-2013_FINAL.pdf (date 
of access: 20.10.2010).

46 Consultative Group on International Agricultural Research. URL: http://www.cgiar.
org/ (date of access: 20.10.2010).

47 Global Forum on Agricultural Research. URL: http://www.egfar.org/egfar/
website?contentId=-1& (date of access: 20.10.2010).

48 Forum on Agricultural Research in Africa. URL: http://www.fara-africa.org/ (date of 
access: 20.10.2010).

49 Agricultural Research Association for Eastern, Southern and Central Africa. URL: 
http://www.asareca.org/ (date of access: 20.10.2010).

50 Life Sciences and Biotechnology. A Strategy for Europe. Communication form the 
Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, 
the Committee of the Regions. 23 January 2002 // The Official Web Site of the European Com-
mission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/biotech_COM_2002_27_
EN.pdf (date of access: 20.10.2010).

51 The EU Strategy for Biofuels. Communication from the Commission. 8 February 2006 
// The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/develop-
ment/icenter/repository/biofuels_2006_02_08_comm_eu_strategy_en.pdf (date of access: 
20.10.2010).

52 Report from the European Commission to the European Parliament and the Council. 
Food Facility: Interim Report on the Measures Taken. 12 March 2010 // The Official Web Site of 
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струментами ЕС в области обеспечения продовольственной безопасности 
являются Европейский фонд развития, Механизм сотрудничества в сфере 
содействия развитию53, Механизм обеспечения европейской политики доб-
рососедства и партнерства54. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране-партнере 
в рамках программы по обеспечению продовольственной безопасности55 ЕС 
действует на трех уровнях: национальном, уровне домашних хозяйств (рас-
ширение доступа развивающихся стран), индивидуальном уровне. Основ-
ными принципами ЕС, отраженными в кодексе поведения в рамках предо-
ставления продовольственной помощи56, являются обеспечение согласован-
ности мер с общими направлениями политики ЕС в сфере содействия раз-
витию, координация действий с другими донорами и институтами, содействие 
формированию национального потенциала страны-партнера. 

В рамках политики обеспечения продовольственной безопасности ЕС 
тесно сотрудничает с Организацией ООН по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства57, в частности, в рамках программ, направленных на 
поддержку сельскохозяйственного сектора развивающихся стран, постра-
давших в результате стихийных бедствий. 

Основными инструментами для реализации политики ЕС, направлен-
ной на обеспечение продовольственной безопасности, являются бюджетная 
поддержка, реализация совместных проектов, предоставление продоволь-
ственной помощи на национальном и международном уровнях. Бюджетная 
поддержка предоставляется в виде финансовой помощи через националь-
ный государственный бюджет страны-партнера и направлена на поддержку 

the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/1_EN_
ACT_part1_v1%5b1%5d.pdf (date of access: 20.10.2010).

53 Financing Instrument for Development Cooperation - DCI (2007-2013) // The Official 
Web Site of the European Union. Summaries of the European legislation. URL:  http://europa.
eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/l14173_en.htm (date 
of access: 20.10.2010).

54 European Neighbourhood Policy // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

55 Food Security Thematic Programme. Thematic Strategy Paper and Multiannual In-
dicative Programme // The Official Web Site of the European Commission. 4 May 2007. URL: 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/thematic_strategy_2007_foodsec_en.pdf 
(date of access: 20.10.2010).

56 Code of Conduct for Food Aid // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Code_of_Conduct_for_Food_Aid_
en.pdf (date of access: 20.10.2010).

57 Memorandum of Understanding Concerning the Establishment of the Strategic Partner-
ship between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Commission 
of the European Communities in the Field of Development and Humanitarian Affairs // The 
Official Web Site of the European Commission. 14 September 2004. URL: http://ec.europa.eu/
development/icenter/repository/MoU_EC_FAO_signed_en.pdf (date of access: 20.10.2010).
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проведения политических и институциональных реформ, содействие им-
порту продовольственной продукции частного сектора, повышению уровня 
занятости. Данный вид помощи направлен только на те развитые страны, 
которые имеют устойчивые макроэкономические показатели, развитые ин-
ституты государственного управления, в том числе бюджетного планирова-
ния, а также практики по снижению уровня бедности. 

Проектная поддержка осуществляется в странах со слабыми государ-
ственными институтами, в которых отсутствует потенциал для принятия 
бюджетной помощи. Этот вид продовольственной помощи главным об-
разом направлен на предоставление финансовой помощи социально не-
защищенным группам, формирование потенциала развивающихся стран 
для реализации мер, направленных на преодоление продовольственного 
кризиса.  

Продовольственная помощь является одним из видов гуманитарной 
помощи. Данный вид помощи предоставляется в форме грантов в тех слу-
чаях, когда необходимо немедленно преодолеть кризисную ситуацию, и на-
правлен на наиболее уязвимые слои населения.

Списание долгового бремени

В настоящее время основным инструментом ЕС для списания задол-
женности развивающихся стран является Инициатива списания долгов бед-
нейшим странам с большой задолженностью (БСБЗ).

ЕС принял обязательство списать порядка 680 млн евро в качестве дол-
га развивающихся стран, а также выделить 934 млн евро в трастовый фонд 
Инициативы списания долгов беднейшим странам с большой задолженно-
стью. Суммарный объем ресурсов, обещанный ЕС в рамках данной иници-
ативы, составляет порядка 1,6 млрд евро58.

Поддержание мира и безопасности

Поддержание мира и безопасности – центральные направления поли-
тики ЕС в содействия международному развитию. Содействие преодолению 
причин конфликтов, таких как высокий уровень бедности, инфекционные 
болезни, неэффективность государственного управления, является перво-
очередным действием ЕС в рамках поддержания мира и безопасности. Та-
ким образом, в данном направлении ЕС использует невоенные меры для 
содействия мирному разрешению/предотвращению вооруженных конфлик-
тов путем проведения мирных переговоров, разоружения. 

58 Commission Participation in the HIPC Initiative 2008 Status Report // The Official Web 
Site of the European Commission. December 2008. URL: http://ec.europa.eu/development/
icenter/repository/HIPC_status_report_2008_en.pdf (date of access: 20.10.2010).
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Преодоление конфликтов осуществляется через торговую политику, за-
ключение соглашений о сотрудничестве, реализацию программ, направлен-
ных на защиту окружающей среды, предоставление гуманитарной помощи59, 
сотрудничество в рамках обеспечения правопорядка60. 

Повышение эффективности государственного управления

Повышение эффективности и реформирование систем государствен-
ного управления развивающихся стран является центральным направлени-
ем в содействии ЕС развитию стран Африки, Карибского бассейна, Тихо-
океанского региона. 

Подход ЕС к реформированию госуправления развивающихся стран 
является комплексным и отражен в документах Европейской комиссии 
«Управление и развитие»61, «Управление в Европейском консенсусе по со-
действию развитию: на пути к построению гармонизированного подхода 
ЕС»62, а также Европейского совета: «Управление в контексте сотрудниче-
ства в целях развития»63, «Заключения Совета и представителей правительств 
стран-членов в рамках совета по Европейскому консенсусу по содействию 
развитию: на пути к построению гармонизированного подхода ЕС»64. Борь-
ба с коррупцией охватывает многие секторы содействия развитию стран-
партнеров: здравоохранение, образование, права человека, управление эко-
номическими и природными ресурсами.

59 Humanitarian Aid and Civil Protection // The Official Web Site of the European Com-
mission. URL: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

60 Freedom Security and Justice // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm (date of access: 20.10.2010).

61 Governance and Development. Communication from the Commission to the Council, 
the European Parliament. 20 October, 2003 // The Official Web Site of the European Commis-
sion. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/com2003_0615en01_en.pdf 
(date of access: 20.10.2010).

62 Governance in the European Consensus in Development. Towards a Harmonized Ap-
proach within the European Union. Communication from the Communication from the Euro-
pean Commission to the European Parliament, the Economic and Social Committee, and the 
Committee of the regions. 30 August 2008 // The Official Web Site of the European Commission. 
URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COM_2006_421_EN.pdf (date of 
access: 20.10.2010).

63 Governance in the Context of Development Cooperation. Council Conclusions. 19 No-
vember 2003 // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.
eu/development/icenter/repository/Council_Conclusions_governance_20031120.pdf (date of 
access: 20.10.2010).

64 Conclusions of the Council and Representatives of the Governments of the Member 
States Meeting within the Council on the Governance in the European Consensus on Develop-
ment: towards a Harmonized Approach within the European Union, 2006 // The Official Web 
Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
Council_Conclusions_governance_20061017.pdf (date of access: 20.10.2010).
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Диалог между ЕС и странами – партнерами «Группы 77» по вопросам 
реформирования системы государственного управления строится на осно-
ве инициативы управления, в рамках которой выделены порядка 2,7 млрд 
евро для повышения эффективности государственного управления в 67 стра-
нах Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона. ЕС проводит 
регулярный мониторинг исполнения данной инициативы. Результаты по-
следнего мониторинга отражены в документе Европейской комиссии «Под-
держивая демократические формы управления через инициативу управле-
ния: обзор предпринятых действий и политический прогноз»65.

ЕС и странами Африки были разработаны совместная стратегия66 и план 
действий на период 2008–2010 гг.67 В рамках данного партнерства сторона-
ми согласованы приоритетные направления действий с целью построения 
диалога и координации на международном и глобальном уровнях.

Механизмы взаимодействия ЕС на основе многостороннего  
и двустороннего сотрудничества

С целью повышения эффективности достижения ЦРТ к 2015 г. ЕС ак-
тивно сотрудничает с основными партнерами по содействию международ-
ному развитию, в том числе с традиционными и новыми донорами, при-
держиваясь основных принципов Парижской декларации об эффективно-
сти помощи (2005 г.) и Аккрского плана действий (2008 г.)68. 

К числу традиционных доноров, с которыми сотрудничает ЕС, отно-
сятся США, Япония, Канада. Так, сотрудничество с США в основном про-
исходит в рамках предоставления помощи африканским странам (особенно 
странам Африканского союза) в преодолении последствий кризисов, в том 
числе путем выделения ресурсов для разрешения конфликтных ситуаций в 
Дарфуре, оказания поддержки в рамках реализации принципов Нового парт-

65 Supporting Democratic Governance through the Governance Initiative: the Review and 
the Way Forward. Commission Staff Work paper. 19 January 2009 // The Official Web Site of 
the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/CSWP_
SEC_2009_0058_governance_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

66 The Africa – EU Strategic Partnership. A Joint Africa – EU Strategy // The Official Web 
Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
EAS2007_joint_strategy_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

67 First Action Plan for the Implementation of the Africa-EU Strategic Partnership // The 
Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/
repository/EAS2007_action_plan_2008_2010_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

68 Paris Declaration on Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action // The Official Web 
Site of the Organization for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.
org/dataoecd/58/16/41202012.pdf (date of access: 20.10.2010).



5. Коллективная стратегия содействия международному развитию ЕС 

137

нерства в интересах развития Африки69, региональной интеграции, сниже-
ния уровня бедности, борьбы с ВИЧ/СПИДом, защиты прав человека и со-
циального развития. 

Сотрудничество с Японией в целях содействия международному раз-
витию осуществляется посредством международной конференции в Токио 
по содействию развитию Африки70, а также в раках формирования диалога 
с Агентством международного сотрудничества Японии71 в целях сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства, развития водных ресурсов, сельскохо-
зяйственного развития, а также обеспечения продовольственной безопас-
ности развивающихся стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеан-
ского региона. 

Сотрудничество с Канадой осуществляется в проведении совместных 
программ, направленных на снижение уровня риска наступления стихий-
ных явлений, защиту граждан, предотвращение конфликтов, защиту прав 
человека, обеспечение гендерного равенства. 

ЕС поддерживает политический диалог по вопросам содействия меж-
дународному развитию и с другими партнерами, такими как Норвегия, Ис-
ландия, Лихтенштейн и – в последние годы – с Китаем. В рамках проводи-
мых диалогов ЕС представлен правительством страны, председательствую-
щей в ЕС, и представителями Европейской комиссии. 

Стратегически важными партнерами в сфере содействия международ-
ному развитию ЕС являются новые доноры – Китай, Бразилия, Индия, Ре-
спублика Корея, Россия, страны Аравийского полуострова, становящиеся 
все более активными в содействии международному развитию. ЕС предпри-
нимает все больше мер по сотрудничеству с этими странами. Сотрудниче-
ство ЕС с новыми донорами в рамках содействия международному разви-
тию осуществляется в рамках трехстороннего диалога, третьей стороной ко-
торого выступает страна-реципиент. Целью данного сотрудничества явля-
ется расширение двусторонних форм сотрудничества ЕС и вовлечение в 
программы по содействию развитию максимального числа заинтересован-
ных сторон. Такой формат трехстороннего сотрудничества предполагает, что 
все стороны действуют на правах равных партнеров и признают, что все 
меры, осуществляемые в рамках содействия развитию страны, должны со-
гласовываться с ее национальными планами. В настоящее время из всех но-

69 The New Partnership for Africa’s Development // The Official Web Site of the African 
Union. URL: http://www.africa-union.org/root/au/AUC/SpecialPrograms/nepad/nepad.htm 
(date of access: 20.10.2010).

70 Tokyo International Conference on African Development. URL: http://www.ticad.net/ 
(date of access: 20.10.2010).

71 Japan International Cooperation Agency. URL: http://www.jica.go.jp/english/opera-
tions/ (date of access: 20.10.2010).
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вых доноров наиболее интенсивно ЕС сотрудничает с Китаем и Бразилией. 
Так, сотрудничество ЕС с Китаем преимущественно сконцентрировано на 
странах Африки в целях решения вопросов мира и безопасности, развития 
сельского хозяйства, инфраструктуры, управления природными ресурсами. 
В партнерстве с Бразилией ЕС содействует решению вопросов развития пор-
тугалоязычных стран и Гаити, в частности, в сферах сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, энергетики.  

Содействие ЕС достижению ЦРТ

Содействие ЕС достижению ЦРТ осуществляется в соответствии с пла-
ном действий ЕС по ускорению процесса достижения ЦРТ, принятым 
21 апреля 2010 г. Европейской комиссией72. План Комиссии предлагает 
странам-членам ЕC принять меры для поддержки ЦРТ в рамках разработки 
ежегодных страновых стратегий по достижению ЦРТ к 2015 г., а также под-
готовки ежегодных обзоров. Эти меры направлены на увеличение объемов 
помощи, повышение эффективности предоставляемой помощи, а также на 
согласование политик ЕС в сфере содействия развитию торговли, измене-
ния климата, миграции с политикой содействия развитию. 

В рамках действий, направленных на снижение уровня бедности и борь-
бу с голодом (ЦРТ1), центральным направлением для ЕС является содей-
ствие в развитии сельского хозяйства, в том числе поддержка мелких фер-
мерских хозяйств. В 2010 г. ЕС планирует реализовать план действий с целью 
обеспечения продовольственной безопасности в мире путем поддержки раз-
вивающихся стран в создании рабочих мест, повышения конкурентоспособ-
ности, развития региональных рынков73.

Для обеспечения поддержки всеобщего начального образования (ЦРТ2) 
основным инструментом ЕС является международная инициатива «Образова-
ние для всех», с помощью которой ЕС содействует развитию образованию в 140 
развивающихся странах, снижает барьеры, препятствующие получению обра-
зовательных услуг, обеспечивает права девочек на получение образования74.

72 A twelve-point EU action plan in support of the Millennium Development Goals. Com-
munication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of Regions. 21 April 2010 // The Official Web 
Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
COMM_COM_2010_0159_MDG_EN.PDF (date of access: 20.10.2010).

73 Achieving the Millennium Development Goals // The Official Web Site of the European 
Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/how/achieving_mdg_en.cfm (date of ac-
cess: 20.10.2010).

74 Human development - Education and Training // The Official Web Site of the European 
Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/
humandeveduc_en.cfm (date of access: 20.10.2010).
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Документ Европейской комиссии по вопросам гендерного равенства и 
защиты прав женщин в содействии развитию75, а также план действий ЕС 
по обеспечению гендерного равенства и защиты прав женщин в содействии 
развитию, принятый в 2010 г.76, являются основными механизмами ЕС для 
обеспечения гендерного равенства и защиты прав женщин (ЦРТ3).

С целью снижения младенческой смертности (ЦРТ4) ЕС осуществля-
ет инвестиции в систему здравоохранения развивающихся стран, подготов-
ку квалифицированного медицинского персонала. 

Содействие развивающимся странам в достижении ЦРТ5 – улучшении 
охраны материнства – осуществляется посредством подготовки квалифи-
цированного медицинского персонала, а также финансирования действий, 
направленных на обеспечение репродуктивного здоровья. 

Содействие в борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболева-
ниями (ЦРТ6) осуществляется ЕС как в рамках взаимодействия с междуна-
родными институтами, так и в рамках сотрудничеств с национальными парт-
нерами. Так, ЕС является наиболее крупным донором Глобального фонда, 
а также содействует повышению потенциала развивающихся стран в борь-
бе с ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом77.

В рамках достижения ЦРТ7 – обеспечение устойчивого развития и за-
щиты окружающей среды – ЕС предоставляет помощь развивающимся стра-
нам с целью более эффективного управления и обеспечения защиты при-
родных ресурсов путем сохранения биоразнообразия78, лесных и водных ре-
сурсов, борьбы с изменением климата79. 

Для достижения ЦРТ8 – формирование глобального партнерства в це-
лях развития – ЕС действует по нескольким направлениям: предоставление 
ОПР, развитие торговых соглашений. 

75 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – 
Gender Equality and Women Empowerment in Development Cooperation // Official Journal of 
the European Union. SEC(2007) 332. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52007DC0100:EN:HTML (date of access: 20.10.2010).

76 EU Plan of Action on Gender Equality and Women’s Empowerment in Development 
2010 – 2015. Commission Stuff Working Document // The Official Web Site of the European 
Commission. URL:  http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_265_gen-
der_action_plan_EN.pdf (date of access: 20.10.2010).

77 Reinforcing the response to AIDS in the World. 30 November 2009 // The Official 
Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/
featured_20091130_en.cfm (date of access: 20.10.2010).

78 Biodiversity // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://
ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/biodiversity/biodiversity_
en.cfm (date of access: 20.10.2010).

79 Environment // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://
ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm (date of access: 
20.10.2010).
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Определение и анализ практик, способствующих  
эффективности действий ЕС как донора

Высокую эффективность политики ЕС в сфере содействия развитию 
обеспечивают такие факторы, как разделение приоритетов по географиче-
скому принципу, выработка форм взаимодействия с международными ор-
ганизациями, интенсивное сотрудничество с гражданским обществом, а так-
же «разделение труда» с другими донорами.

Географические приоритеты содействия развитию

Одним из факторов высокой эффективности ЕС в содействии между-
народному развитию является четкое определение географических приори-
тетов сотрудничества. С этой точки зрения содействие ЕС развитию можно 
подразделить на четыре основных направления: Африка, Карибский бас-
сейн, Тихоокеанский регион, 20 зарубежных стран и территорий, к которым 
относятся территории и бывшие колонии Дании, Франции, Нидерландов, 
Великобритании.

Саммит Африка – ЕС, прошедший в Лиссабоне в 2007 г., задал новые 
параметры для сотрудничества между ЕС и странами Африки. Совместная 
стратегия ЕС и Африки80, основанная на принципах стратегии сотрудниче-
ства ЕС и Африки от 2005 г.81, задает долгосрочную рамку для сотрудниче-
ства между ЕС и странами Африки, в то время как Первый план действий82 
определяет конкретные меры на период 2008–2010 гг.

Сотрудничество ЕС с 16 странами Карибского бассейна осуществляет-
ся в рамках соглашения о партнерстве, достигнутом в 23 июня 2000 г. в Кон-
тоноу (Бенин)83. Партнерство предполагает достижение следующих целей: 
укрепление политического партнерства со странами региона, поддержка ре-
гиональной интеграции и помощь странам Карибского бассейна в преодо-

80 The Africa – EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy // The Official Web 
Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
EAS2007_joint_strategy_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

81 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development. 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, and the Euro-
pean Economic and Social Committee. 12 October 2005. URL: http://ec.europa.eu/develop-
ment/icenter/repository/COMM_PDF_COM_2005_0489_F_EN_ACTE.pdf (date of access: 
20.10.2010).

82 First Action Plan for the Implementation of the Africa-EU Strategic Partnership // The 
Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/
repository/EAS2007_action_plan_2008_2010_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

83 Second Revision of Cotonou Agreement Signed on 19 March 2010 // The Official Web 
Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/geographical/cot-
onouintro_en.cfm#revision2 (date of access: 20.10.2010).
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лении конкуренции, содействие в предотвращении стихийных бедствий и 
борьба с наркотрафиком. Данные цели отражены в документе Европейской 
комиссии «Партнерство ЕС со странами Карибского бассейна с целью со-
действия росту, стабильности и развитию»84.

Основные приоритеты сотрудничества ЕС со странами Тихоокеанско-
го региона определяются стратегией ЕС в целях укрепления партнерства со 
странами Тихоокеанского региона85. Стратегия направлена на достижение 
четырех основных целей: укрепление политического диалога в рамках еже-
годного форума ЕС «Тихоокеанские островные государства» по вопросам 
безопасности, эффективности госуправления, экономического сотрудни-
чества, защиты окружающей среды86, который был запущен в 2008 г. в рам-
ках принятой в 2007 г. декларации Нуку-Алофа (Тонга)87; содействие разви-
тию путем содействия экономическому росту; повышение эффективности 
предоставления помощи, в том числе путем координации действий с дру-
гими донорами региона.

Четвертый географический приоритет сотрудничества ЕС – зарубеж-
ные страны и бывшие колонии – является наиболее важным, поскольку все 
население этих территорий фактически имеет гражданство ЕС, хотя напря-
мую не подчинено законодательству ЕС. Сотрудничество с этой группой 
партнеров нацелено на повышение эффективности экономического сотруд-
ничества, содействие устойчивому развитию, расширение регионального 
сотрудничества и интеграции (свободное передвижение населения, товаров 
и услуг, либерализация торговли и платежей). Долгосрочное сотрудничество 
ЕС с зарубежными странами и бывшими колониями регламентируется офи-
циальным документом Европейской комиссии «Будущие отношения меж-

84 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, 
and the European Economic and Social Committee. 2 March 2006 // The Official Web Site 
of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/
communication_86_2006_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

85 EU Relations with the Pacific Irelands – A strategy for a Strengthened Partnership. 
Communication from the Commission to the Council, European Parliament and the European 
Economic and Social Committee. 29 May 2006 // The Official Web Site of the European Com-
mission. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/strategy_pacific_2006_
en.pdf (date of access: 20.10.2010).

86 Declaration by the Pacific Irelands Forum States and the European Union on the Cli-
mate Change. 7 November 2008 // The Official Web Site of the European Commission. URL: 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/2008_11_EU-PIF_Joint%20CC_Decla-
ration_final.pdf (date of access: 20.10.2010).

87 Joint EU – PIF Nuku’Alofa Declaration. EU – PIF Spacial Dialogue. 19 October 2007 
// The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/
icenter/repository/EU-PIF_declaration_20071019_EN.pdf (date of access: 20.10.2010).
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ду ЕС, зарубежными странами и территориями»88 и направлено на анализ 
существующих возможностей для расширения сотрудничества. В 2008 г. об-
щий объем финансирования программ содействия развитию в этой группе 
стран составил 268 млн евро.

Сотрудничество с международными институтами

Высокая эффективность ЕС в качестве донора объясняется также осо-
бенностью методов и форм взаимодействия с международными института-
ми. Участие ЕС в международных организациях обуславливает необходи-
мость выработки коллективной позиции стран-членов в этих организациях, 
а также применения инструментов для исполнения обязательств и программ 
международных организаций на национальном уровне стран ЕС. В рамках 
содействия международному развитию ЕС активно сотрудничает с такими 
международными организациями/институтами, как ООН, ОЭСР, Всемир-
ный банк, Международный валютный фонд, Африканский банк развития, 
«Группа восьми», и другими международными объединениями, такими как 
Международная организация по сотрудничеству с франкоговорящими стра-
нами, Британское содружество, Сообщество португалоговорящих стран Аф-
рики89. 

Отдельным направлением работы ЕС с международными институтами 
является исполнение коллективных договоров и соглашений, принятых на 
региональном и глобальном уровне. Так, особым приоритетом является ре-
ализация соглашений и нормативных документов КСР ОЭСР, в частности, 
Парижской декларации по повышению эффективности предоставления по-
мощи90, исполнение конвенций и деклараций органов, форумов и конфе-
ренций ООН, в том числе Декларации тысячелетия ООН91, Монтеррей - 
ского консенсуса по финансированию программ содействия развитию92.  

88 Future relations between the EU and the Overseas Countries and Territories. Green Pa-
per. 25 June 2006 // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://ec.europa.
eu/development/icenter/repository/1_EN_ACT_part1_v8.pdf (date of access: 20.10.2010).

89 Relations with International Organizations // The Official Web Site of the European 
Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/how/relations/relorgs_en.cfm (date of 
access: 20.10.2010).

90 The Paris Declaration on Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action // The Official 
Web Site of the Organization for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.
oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf (date of access: 20.10.2010).

91 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций // Официальный 
сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/russian/documen/de-
clarat/summitdecl.htm (дата обращения: 20.10.2010).

92 Monterrey Consensus on Financing for Development // The Official Web Site the Unit-
ed Nations. URL: http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf (date of ac-
cess: 20.10.2010).
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ЕС активно использует международные площадки, например, Глобальный 
форум содействия развитию93, для координации действий с правительствен-
ными органами, частным сектором, а также НКО. 

Отдельным направлением содействия ЕС международному развитию 
является его участие в «Группе восьми» и «Группе двадцати». Будучи членом 
«Группы восьми», ЕС активно участвует в обсуждении вопросов содействия 
развитию с лидерами стран «восьмерки», их представителями, шерпами и 
су-шерпами. Сотрудничество в таком формате позволяет обсуждать и вы-
рабатывать подходы к решению проблем международного развития путем 
нахождения совместных механизмов взаимодействия, а также разделения 
сфер ответственности между наиболее крупными странами-донорами. 

Сотрудничество с гражданским обществом

Взаимодействие ЕС с гражданским обществом и укрепление его роли 
представляет отдельный приоритет в рамках содействия международному 
развитию. Политика ЕС в этой сфере стимулирует неправительственных 
акторов, таких как НКО, политические образования, частные компании, 
университеты, включаться в программы содействия развитию, что позво-
ляет внедрять инновации, развивать децентрализованное управление. 

В целом взаимодействие ЕС с гражданским обществом регламентиру-
ется документом «Европейская Комиссия и НКО: построение устойчивого 
партнерства».94 Документ направлен, во-первых, на выявление существую-
щих проблем в рамках взаимодействия НКО и Европейской комиссии. Во-
вторых, предлагает различные сценарии развития взаимоотношений между 
НКО и Европейской комиссией. В декабре 2002 г. Комиссия приняла доку-
мент «Основные принципы и минимальные стандарты для проведения кон-
сультаций заинтересованных сторон»95, который задает последовательные 
и гибкие условия для проведения консультаций с заинтересованными сто-
ронами, в том числе с НКО. 

В рамках содействия развитию основными инструментами ЕС в сфере 
укрепления диалога с неправительственным сектором является Консульта-

93 The OECD Global Forum on Development. URL: http://www.oecd.org/site/0,3407,en
_21571361_37824719_1_1_1_1_1,00.html (date of access: 20.10.2010).

94 Discussion Paper “The Commission and NGOs: building a stronger partnership” // The 
Official Web Site of the European Commission. 18 January 2000. URL: http://ec.europa.eu/
civil_society/ngo/docs/communication_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

95 Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and min-
imum standards for consultation of interested parties by the Commission // The Official Web Site 
of the European Commission. 11 December 2002. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:EN:PDF (date of access: 20.10.2010).
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тивная группа заинтересованных лиц96; делегации Комиссии, которые дей-
ствуют на национальном уровне стран-партнеров97, осуществляя сотрудни-
чество с органами власти, а также широким кругом неправительственных 
организаций в целях проведения консультаций для согласования действий 
и страновых стратегий ЕС98; общественные открытые и закрытые консуль-
тации99. 

До недавнего времени у ЕС не было единого подхода к проблеме взаи-
модействия с гражданским обществом в странах Африки, Карибского бас-
сейна и Тихоокеанского региона. В декабре 2007 г. в целях выработки тако-
го подхода ЕС был принят ряд рекомендаций100, направленных на укрепле-
ние и построение институционализированного диалога и взаимодействия, 
обеспечение возможности включения широкого круга участников, повы-
шение охвата коммуникации и транспарентности. 

Финансовая поддержка неправительственных организаций осущест-
вляется в рамках региональных и секторальных программ, а также через 
программу Европейской комиссии по поддержке неправительственных ор-
ганизаций и органов местного самоуправления в сфере содействия между-
народному развитию101. 

ЕС поддерживает участие гражданского общества в международных 
обсуждениях по повышению эффективности помощи и считает НКО «не-
достающим элементом» в Парижской декларации по повышению эффек-

96 Stakeholder Advisory Group on Dialogue // The Official Web Site of the European 
Commission. URL: http://ec.europa.eu/development/how/relations/stakeholder_en.cfm (date 
of access: 20.10.2010).

97 List of Local Points for Non-state Actors Related Issues in European Commission Del-
egations in ACP countries // The Official Web Site of the European Commission. URL: http://
ec.europa.eu/development/icenter/repository/List_of_focal_points_for_non_state_actors_
ACP_delegations_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

98 Non-State Actors and Local Authorities Consultation in the Elaboration of 10-th EDF 
Country Strategy Papers in ACP Countries // The Official Web Site of the European Commis-
sion. The Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: http://ec.europa.
eu/development/icenter/repository/Consultation-non-state-Actor-and-local-Authorities-Pub-
lic%20report_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

99 Opened and Closed Consultations // The Official Web Site of the European Commis-
sion. The Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: http://ec.europa.
eu/development/how/consultation/index.cfm (date of access: 20.10.2010).

100 Non-state actors and local authorities in development // Directorate-General Develop-
ment and Relations with African, Caribbean and Pacific States (Brussels). 20 December, 2007. 
URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Consultation-non-state-Actor-and-
local-Authorities-Public%20report_en.pdf (date of access: 20.10.2010).

101 Non-state actors and local authorities in development // The Official Web Site of the 
European Commission, External Cooperation. URL: http://ec.europa.eu/europeaid/how/fi-
nance/dci/non_state_actors_en.htm (date of access: 20.10.2010).
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тивности предоставления помощи. Таким образом, гражданское общество 
позиционируется ЕС в качестве отдельного актора в процессе содействия 
развитию и механизма повышения эффективности содействия разви-
тию102.

Научные исследования

Одним из факторов эффективности ЕС в содействии международному 
развитию является проведение исследований по проблемам развития. В рам-
ках Совместной инициативы «Мобилизуя исследовательский потенциал 
ЕС для реализации политики в сфере содействия развитию»103 европейские 
исследовательские центры и академические институты содействуют реше-
нию вопросов в сфере развития. Проводимые исследования способствуют 
повышению эффективности политики ЕС в сфере содействия развитию, а 
также формированию общей площадки для лиц, принимающих решения, 
и исследовательского сообщества. Основным результатом такого сотруд-
ничества является подготовка ежегодных докладов о содействии ЕС раз-
витию104.

Европейская комиссия также активно содействует реализации специ-
альных шести программ, направленных на достижение ЦРТ, таких как ин-
вестирование в человеческий капитал105; работа с гражданским обществом 
и местными властями106; защита окружающей среды и устойчивое управле-
ние природными ресурсами107, включая энергетику; обеспечение продоволь-

102 A fruitful and constructive dialogue with Civil Society // The Official Web Site of the 
European Commission. The Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: 
http://ec.europa.eu/development/how/relations/relnsas_en.cfm (date of access: 20.10.2010).

103 Mobilizing European Research for Development Policies. URL: http://erd.eui.eu/ 
(date of access: 20.10.2010).

104 Overcoming Fragility in Africa. Forging a New European Approach. European Report 
on Development, 2009. URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/ERD_
report_2009_main_EN.pdf (date of access: 20.10.2010).

105 “Investing in People” 2007-2013 // The Official Web Site of the European Commis-
sion. The Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: http://ec.europa.
eu/development/how/development_programmes/devprog_investing_en.cfm (date of access: 
20.10.2010).

106 Thematic Programme: “Civil Society and Local Authorities” // The Official Web Site 
of the European Commission. The Directorate-General Development and Relations with ACP. 
URL: http://ec.europa.eu/development/how/development_programmes/devprog_civil_en.cfm 
(date of access: 20.10.2010).

107 Environment and sustainable management of natural resourses, including energy // 
The Official Web Site of the European Commission. The Directorate-General Development and 
Relations with ACP. URL: http://ec.europa.eu/development/how/development_programmes/
devprog_environment_en.cfm (date of access: 20.10.2010).
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ственной безопасности108; регулирование миграционных потоков109; ини-
циативу по сотрудничеству со странами Африки, Карибского бассейна, Ти-
хоокеанского региона, являющимися членами «сахарного протокола»110.

«Разделение труда»

Маастрихтский договор задал нормативные рамки для содействия в це-
лях развития, установив требование согласования программ развития ЕС с 
национальной политикой в сфере содействия развитию путем координации, 
комплементарности и последовательности действий [9]. Дальнейшим ша-
гом в данном направлении стало принятие Европейского консенсуса, ко-
торый вводил долгосрочное программирование, а также развитие общих 
механизмов исполнения. Данный подход был интегрирован в большое ко-
личество региональных и секторальных стратегий ЕС по содействию раз-
витию. Принятый в мае 2007 г. «Кодекс поведения по комплементарности 
и разделению труда» [10] определил три типа «разделения труда»: на нацио-
нальном, международном и на межсекторальном уровнях. В 2008 г. стра-
нам – членам ЕС удалось продвинуть принципы данного кодекса в рамках 
Высокого форума в Аккре, которые впоследствии стали одними из приори-
тетов Аккрского плана действий111.

Заключение

Для Российской Федерации как нового международного донора изуче-
ние передового опыта ЕС в сфере содействия развитию представляет зна-
чительный интерес.

На стадии формирования национальной системы содействия развитию 
опыт ЕС может быть полезен не только с точки зрения использования ме-
ханизмов взаимодействия со странами-партнерами, но и с точки зрения 

108 Thematic Programme: “Food Security” // The Official Web Site of the European 
Commission. The Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: http://
ec.europa.eu/development/how/development_programmes/devprog_food_security_en.cfm 
(date of access: 20.10.2010).

109 Mid-term review of the Thematic Programme “Cooperation with Third Countries in 
the areas of Migration and Asylum” // The Official Web Site of the European Commission. The 
Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: http://ec.europa.eu/develop-
ment/how/development_programmes/devprog_migration_en.cfm (date of access: 20.10.2010).

110 ACP Sugar Protocol Countries // The Official Web Site of the European Commission. 
The Directorate-General Development and Relations with ACP. URL: http://ec.europa.eu/de-
velopment/how/development_programmes/devprog_sugar_en.cfm (date of access: 20.10.2010).

111 Accra High Level Forum on Aid Effectiveness // The Official Web Site of the OECD. 
URL: http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649-3236398-35401554_1_1_1_1.00.
html (date of access: 20.10.2010).
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определения региональных и секторальных приоритетов, а также их соот-
ношения. Так, одним из факторов высокой эффективности политики ЕС в 
сфере содействия развитию является четкое определение региональных и 
секторальных приоритетов, а также наличие системы планирования помо-
щи ЕС, которая позволяет учитывать предоставление помощи как по основ-
ным четырем региональным направлениям, так и по девяти секторальным 
приоритетам. В настоящее время в Концепции участия Российской Феде-
рации в содействии международному развитию выделены как региональ-
ные, так и секторальные приоритеты, однако отсутствие единой системы 
планирования и учета затрудняет учет и соотношение действий, реализо-
ванных в рамках региональных и секторальных приоритетов [11]. Таким об-
разом, для Российской Федерации может быть полезен опыт ЕС по согла-
сованию и планированию действий в рамках реализации региональных и 
секторальных приоритетов. 

Опыт ЕС по использованию механизмов предоставления помощи раз-
вивающимся странам может быть полезен для Российской Федерации на 
этапе формирования национальной системы содействия развитию. Особен-
но актуальным для России как для нового донора при планировании и осу-
ществлении программ содействия развитию стран-партнеров является опыт 
ЕС по «разделению труда». Так, необходимыми условиями ЕС при согласо-
вании действий со странами-донорами являются проведение оценки срав-
нительных преимуществ, обсуждение вопросов «разделения труда» в рамках 
диалога с партнерами и донорами, наделение национальных представите-
лей необходимыми полномочиями, своевременное оповещение партнеров-
доноров и партнеров-реципиентов об изменениях в политике содействия 
развитию региона. 

Исполнение данных условий на всех этапах осуществления программ 
содействия развитию может значительно повысить эффективность России 
как донора. Особенный приоритет для Российской Федерации как нового 
донора представляет реализация этих условий на этапе планирования про-
грамм содействия развитию в странах-партнерах. Так, Российской Федера-
ции необходимо выстраивать диалог с другими странами-донорами, в ко-
тором должна быть учтена оценка сильных и слабых сторон Российской 
Федерации как донора с целью выявления конкурентных преимуществ по 
отношению к другим странам-донорам и странам-партнерам, для коорди-
нации и согласования действий, а также обмена информацией о заплани-
рованных мерах. 

Важным условием «разделения труда» при содействии ЕС развитию яв-
ляется также нахождение баланса между повышением эффективности ко-
ординации стран-доноров и повышением потенциала стран-партнеров в 
управлении процессами содействия развитию. Это означает, что Российской 
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Федерации при осуществлении программ содействия развитию необходимо 
рационализировать и систематизировать свои действия таким образом, что-
бы страны-партнеры имели возможность сделать выбор в пользу программ 
содействия развитию, которые наилучшим образом соответствуют их на-
циональным интересам. 

ЕС имеет передовой опыт по регулированию миграционных потоков в 
рамках реализации политики содействия развитию. Поскольку для России 
решение вопросов миграции является одним из национальных приорите-
тов, опыт ЕС мог бы быть учтен при включении данного аспекта в нацио-
нальную политику России по содействию международному развитию.

Опыт ЕС в согласовании национальных секторальных политик с по-
литикой содействия международному развитию (policy coherence) может 
представлять значительный интерес для Российской Федерации. Так, не-
мало усилий требуется для формирования климатической и торговой поли-
тики, планирования и осуществления бюджетирования, разработки страте-
гии сотрудничества с частным сектором, гражданским и академическим со-
обществом. 

Эффективности политики Российской Федерации в сфере содействия 
международному развитию может способствовать также долгосрочное пла-
нирование ресурсов. Планирование ресурсов Сообщества в целях содей-
ствия международному развитию в рамках общих семилетних бюджетных 
планов, а также в рамках пятилетних циклов Европейского банка развития 
позволяет повысить транспарентность процессов бюджетирования как для 
стран – членов ЕС, так и для партнеров ЕС в программах развития, а также 
обеспечивает предсказуемость и достижение ожидаемых результатов. Дан-
ное направление приобретает актуальность для Российской Федерации и 
может быть логично увязано с процессами перехода к практике использо-
вания среднесрочных плановых бюджетных периодов, которая была внед-
рена относительно недавно, и в перспективе – с долгосрочным бюджети-
рованием. 

Данные рекомендации не являются исчерпывающими. Необходимость 
в новых рекомендациях будет появляться по мере становления в Российской 
Федерации национальной системы содействия развитию. Дальнейшее изу-
чение и заимствование опыта ЕС в сфере содействия развитию представля-
ет особый интерес в свете изменения статуса России от получателя помощи 
стран – членов ЕС к их потенциальному партнеру в рамках содействия меж-
дународному развитию.
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Вопросы:

Назовите основные документы, определяющие политику ЕС в сфере содействия 1. 
развитию.
Охарактеризуйте основные финансовые обязательства ЕС по содействию разви-2. 
тию.
Назовите основные формы финансирования программ ЕС по содействию раз-3. 
витию.
Назовите основные секторы, развитию которых способствует ЕС. Охарактери-4. 
зуйте подход ЕС к предоставлению помощи по секторам.
Дайте характеристику механизмам многостороннего сотрудничества ЕС в сфере 5. 
содействия развитию.
Охарактеризуйте и назовите основные механизмы двустороннего сотрудничества 6. 
ЕС в сфере содействия развитию.
Каковы приоритеты ЕС в рамках достижения ЦРТ?7. 
Какие факторы и почему определяют эффективность ЕС в сфере содействия раз-8. 
витию? 
Почему «разделение труда» является одним из условий эффективности содей-9. 
ствия развитию?
Считаете ли Вы необходимым для России использовать опыт ЕС при создании 10. 
национальной системы содействия развитию? Если да, то какие механизмы,  
с вашей точки зрения, могут быть заимствованы?

Источники:

Treaty establishing the European Economic Community, EEC Treaty – original 1. 
text (non-consolidated version) // The Official Web Site of the European Union. URL:  
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_
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6. Национальная стратегия содействия  
международному развитию США

Система участия США в содействии международному развитию (СМР) 
начала складываться в 40-х годах прошлого века. Поначалу основные при-
оритеты оказания внешней помощи США были сосредоточены на амери-
канском континенте. Первым официальным учреждением в США, начав-
шим оказывать техническую помощь, стал появившийся в 1942 г. Институт 
межамериканских отношений1. С целью содействия послевоенному восста-
новлению Европы был разработан План Маршалла – программа помощи 
европейским странам, действовавшая с 1948 по 1951 г.2 В 1953 г. в Государ-
ственном департаменте было создано Управление международного сотруд-
ничества, которое стало заниматься программами оказания помощи. Важ-
ным этапом институционализации национальной системы участия в СМР 
стало принятие в 1961 г. Закона о внешней помощи и создание Агентства 
международного развития3. В дальнейшем в Закон о внешней помощи вно-
сились поправки, но попытки его серьезного изменения, предпринятые в 
1988, 1991 и 1994 г., не увенчались успехом4.

Представители американской администрации, а именно заместитель 
Госсекретаря Дуглас Диллон, сыграли важную роль в создании в 1960 г. Груп-
пы по содействию развитию (ГСР) как форума для консультаций между до-
норами. Первое заседание ГСР состоялось в марте 1960 г. в Вашингтоне5. 
В 1961 г. по инициативе администрации Джона Кеннеди ГСР приняла Ре-
золюцию по общим усилиям в области помощи. В этом же году первым по-
стоянным председателем ГСР был избран бывший директор Агентства по 
экономической помощи США Джеймс Риддлбергер [3].

События 11 сентября 2001 г. и начавшаяся после этого активная борьба 
с терроризмом усилили интерес США к содействию развитию и активизи-
ровали принятие новых программ СМР. В 2003 г. был принят Чрезвычайный 
план Президента США по борьбе со СПИДом. В 2004 г. была создана Кор-
порация вызова тысячелетия. В 2006 г. для усиления межведомственной ко-
ординации была введена должность директора по внешней помощи (в ран-
ге заместителя Государственного секретаря).

1 USAID History // The Official Website of USAID. URL: http://www.usaid.gov/about_
usaid/usaidhist.html (date of access: 20.10.2010).

2 Marshall Plan // The Official Website of USAID. URL: http://www.usaid.gov/multime-
dia/video/marshall/ (date of access: 20.10.2010).

3 United States Agency for International Development, USAID.
4 USAID History // The Official Website of USAID. URL: http://www.usaid.gov/about_

usaid/usaidhist.html (date of access: 20.10.2010).
5 DAC in dates.
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Законодательная и нормативно-правовая база 

Основным документом, определяющим направления, виды и механиз-
мы реализации внешней помощи США, является Закон о внешней помощи 
1961 г. Также существуют отдельные законодательные акты по конкретным 
приоритетам (например, Закон о лидерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом, ту-
беркулезом и малярией 2008 г., Закон о поддержке восточно-европейской 
демократии 1989 г., Закон о поддержке свободы для России и демократий в 
Евразии и открытых рынков 1991 г.).

К числу основных документов, определяющих принципы участия в СМР, 
но не являющихся нормативно-правовыми актами, относится Стратегиче-
ский план Государственного департамента и Агентства по международному 
развитию на 2007–2012-й финансовые годы [12], а также Стратегия нацио-
нальной безопасности.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности США 2006 г. 
[11] содействие развитию, дипломатия и оборона были объявлены тремя 
составляющими внешней политики США («Концепция 3D»). В Стратегии 
национальной безопасности США 2010 г. эта концепция напрямую не упо-
минается, но руководство страны продолжает придерживаться ее в своих 
выступлениях6.

Участие в СМР финансируется из специальной программы иностранных 
операций, представляемой Государственным департаментом на утверждение 
в конгресс каждый финансовый год (в США он продолжается с 1 октября по 
31 сентября)7. Также в этой программе учитываются средства на зарубежную 
деятельность, не связанную непосредственно с СМР (разоружение, военная 
помощь, поддержка экспорта и др.). Из этой программы ведется финансиро-
вание занимающихся СМР независимых ведомств (Корпус мира, Корпора-
ция «Вызовы тысячелетия») и деятельности ряда министерств в сфере СМР 
(Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства).

Организационная модель

Общее руководство политикой СМР осуществляет президент. Конгресс 
принимает необходимые законодательные акты, в том числе бюджет, фор-

6 Remarks on Development in the 21st Century. Hillary Rodham Clinton. Secretary of 
State Remarks to the Center for Global Development. 6.01.2010. URL: http://www.state.gov/
secretary/rm/2010/01/134838.htm (date of access: 20.10.2010).

7 Fiscal Year 2011 Congressional Budget Justification for Foreign Operations // The Of-
ficial Website of USAID. URL: http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2011/ (date of access: 
20.10.2010).
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мируя, таким образом, основу для финансирования программ участия США 
в СМР.

Государственный департамент определяет направления политики ока-
зания содействия развитию, а специализированное Агентство по междуна-
родному развитию (АМР) занимается непосредственным осуществлением 
этой политики. Руководитель Агентства международного развития назна-
чается президентом и утверждается сенатом. Штаб-квартира АМР находит-
ся в Вашингтоне, а его представительства есть в 88 странах мира.

От имени госсекретаря за координацию политики участия в СМР от-
вечает Директор по внешней помощи (должность в структуре Государствен-
ного департамента). В Совете национальной безопасности (консультатив-
ный орган при президенте) за сферу СМР отвечает старший директор по 
вопросам развития.

К числу других ведомств, участвующих в СМР, относятся Министер-
ство обороны, Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, 
Министерство здравоохранения и социальных услуг, Министерство внутрен-
них дел, Корпус мира.

Также существуют специализированные учреждения, созданные в фор-
ме государственных корпораций – Корпорация «Вызовы тысячелетия»8. 
Корпорация предоставляет странам, удовлетворяющим определенным кри-
териям, крупные гранты для поддержки собственных усилий этих стран по 
снижению бедности путем устойчивого экономического роста. Эти гранты 
дополняют другие международные и осуществляемые США программы со-
действия развитию. При создании Корпорации в 2004 г. ее сотрудниками 
стали представители частного сектора, университетов, международных 
агентств развития и НПО. Корпорация управляется советом директоров, в 
который входят государственный секретарь (председатель Совета директо-
ров), министр финансов (заместитель председателя Совета директоров), тор-
говый представитель США, администратор Агентства по международному 
развитию и четыре представителя частного сектора, назначаемых президен-
том США и утверждаемых сенатом9.

Для координации деятельности различных органов, занимающихся со-
действием развитию, в США создаются временные и постоянные межве-
домственные комитеты. В 2007 г. был создана Межведомственная рабочая 
группа по эффективности внешней помощи, впоследствии переименован-
ная в Подкомитет по политике эффективности внешней помощи. Эта струк-
тура действует в рамках Совета национальной безопасности – основного 

8 Millennium Challenge Corporation.
9 Board of Directors // The Official Website of MCC. URL: http://www.mcc.gov/pages/

about/boardofdirectors (date of access: 20.10.2010).
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органа по координации разработки и эффективной реализации политики 
обеспечения национальной безопасности.

Отличительной чертой структур управления СМР является связь с част-
ным сектором: представители бизнеса активно привлекаются к реализации 
программ помощи, а ряд высокопоставленных руководителей ведомств, за-
нимающихся содействием развитию, ранее работал в частном секторе или 
в общественных организациях.

Показатели участия в международной архитектуре СМР

США являются крупнейшим по абсолютным показателям донором в 
мире. С начала 60-х годов прошлого века США практически беспрерывно 
занимали первое место по объемам Официальной помощи развитию (ОПР) 
среди крупнейших доноров – членов Комитета по содействию развитию 
(КСР) ОЭСР. Только в 1989 г. и с 1993 по 2000 г. Япония опережала США по 
размеру чистой ОПР (в 1995 г. почти в 2 раза).

В 2009 г. объем ОПР, предоставленной США, составил 28,7 млрд долл. 
США, то есть почти четверть всей ОПР, предоставленной КСР ОЭСР (119,6 
млрд долл. США). В 60-е годы прошлого века доля США достигала 60% ОПР, 
выделяемой всеми странами – членами КСР ОЭСР. Со второй половины 
60-х годов за исключением нескольких лет эта доля постепенно снижалась, 
а с 1995 г. стала расти (рис. 1).

Резкий рост объема ОПР США в 2005 г. и снижение в течение после-
дующих двух лет объясняется значительными тратами на восстановление 
Ирака и Афганистана, в том числе за счет списании государственных долгов 
этих стран.

Вместе с тем США являются страной с одним из наиболее низких по-
казателей доли ОПР в валовом национальном доходе (ВНД) среди всех 
стран – членов КСР ОЭСР10. В 2009 г. этот показатель для США был равен 
0,2%, что несколько ниже, чем средняя доля ОПР в ВНД с 1960 г. (0,26%). 
В среднем по всем членам КСР эти показатели были равны 0,31% и 0,33% 
соответственно (табл. 1). Следует отметить, что хотя Соединенными Шта-
тами подписаны международные документы, в которых зафиксирована цель 
достижения уровня расходов на ОПР в 0,7% ВНД (в частности, резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН), в официальных национальных документах, 

10 Доля ОПР в ВНД является важным относительным показателем расходов стра-
ны на СМР. Международно признанным является обязательство развитых стран достичь 
уровня выделения ОПР в 0,7% от ВНД. См. подробнее: Зайцев Ю.К., Перфильева О.В., 
Рахмангулов М.Р., Швец Е.А. Основные международные инструменты и понятийный 
аппарат в сфере международного содействия развитию: темат. пособие / отв. ред. М.В. 
Ларионова. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010.
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посвященных участию США в СМР, не содержится каких-либо графиков 
достижения этого или какого-либо другого уровня выделения помощи.
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Рис. 1. Объем ОПР США и КСР ОЭСР (млрд долл. США)  
и доля ОПР США в ОПР КСР ОЭСР, % (правая шкала)

Таблица 1. Доля ОПР в ВНД стран – членов КСР ОЭСР, %

Страна 2009 г. Среднее с 1960 г.

Швеция 1,12 0,70

Норвегия 1,06 0,74

Люксембург 1,01 0,47

Дания 0,88 0,68

Нидерланды 0,82 0,75

Бельгия 0,55 0,49

Финляндия 0,54 0,29

Ирландия 0,54 0,27

Великобритания 0,52 0,38

Швейцария 0,47 0,26

Франция 0,46 0,57
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Страна 2009 г. Среднее с 1960 г.

Испания 0,46 0,22

Германия 0,35 0,37

КСР 0,31 0,33

Канада 0,3 0,36

Австрия 0,3 0,21

Австралия 0,29 0,42

Новая Зеландия 0,29 0,26

Португалия 0,23 0,21

США 0,2 0,26

Греция 0,19 0,17

Япония 0,18 0,25

Италия 0,16 0,20

Источник: Development Database on Aid from DAC Members.

Наибольшего уровня доля ОПР в ВНД США достигала в 1963 г. – 0,6%. 
Затем она постепенно снижалась до конца 1990-х годов, достигнув в 1997 г. 
минимума – 0,09%. До конца 1960-х годов доля ОПР в ВНД США превы-
шала среднюю долю для всех стран – членов КСР ОЭСР. В последующий 
период наблюдается значительное совпадение динамики этого показателя 
у США и в среднем для стран – членов КСР ОЭСР (рис. 2).

США участвуют в деятельности практически всех международных ор-
ганизаций, занимающихся вопросами содействия развитию, играя важную 
роль в ряде международных финансовых институтов (МВФ, Всемирный 
банк, региональные банки развития). В то же время внешняя помощь, пре-
доставляемая Соединенными Штатами, в основном выделяется на двусто-
ронней основе. В 2009 г. объем многосторонней ОПР, выделенной США, 
составил 3,6 млрд долл. США или 12,4% всей ОПР США (рис. 3). В среднем 
у стран – членов КСР ОЭСР эта доля намного выше – 30,3% (36,2 млрд долл. 
США в 2009 г.). Средние показатели доли многосторонней помощи за пе-
риод с 1960 по 2009 г. у США и КСР ОЭСР различаются меньше – 20,9%и 
26,4% соответственно. Среди стран – членов ОЭСР только Австралия и Тур-
ция имеют по состоянию на 2009 г. долю многосторонней ОПР во всей ОПР 
ниже, чем у США. Следует отметить, что доля расходов на многостороннюю 
помощь значительно меняется год от года. Отчасти это может быть связано 

Окончание табл. 1
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с тем, что пополнение фондов некоторых международных организаций про-
исходит по установленным графикам – реже, чем раз в год (динамика сред-
него показателя доли многосторонней ОПР для всех стран – членов КСР 
ОЭСР в целом схожа).
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Рис. 2. Доля ОПР в ВНД США и средняя доля ОПР  
в ВНД стран – членов КСР ОЭСР, %

Происходят также изменения в способе учета многосторонней помо-
щи. В соответствии с правилами, разработанными и применяемыми КСР 
ОЭСР, в зависимости от конкретных условий предоставления финансовые 
взносы в международные организации могут засчитываться как двусторон-
няя помощь11. Так, в 2002 г. продовольственная помощь, направляемая США 
через Всемирную продовольственную программу (ВПП), начала приписы-
ваться конкретным странам-партнерам и перестала учитываться как один 
многосторонний взнос. С 2004 г. американская помощь, оказываемая Бюро 
по делам населения, беженцев и мигрантов в Госдепартаменте США посред-
ством Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и других 
международных организаций, учитывается как двусторонние потоки, так 

11 См. подробнее: Зайцев Ю.К., Перфильева О.В., Рахмангулов М.Р., Швец Е.А. 
Международные институты в глобальной архитектуре содействия развитию: темат. по-
собие / отв. ред. М.В. Ларионова. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 
2010.
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как цели и получатели этой помощи определены в национальной статисти-
ке США (данный способ учета соответствует принципам, одобренным Ра-
бочей группой по статистике КСР в июне 2005 г.) [4].

В США нет единого документа, определяющего общую политику взаи-
модействия с международными многосторонними институтами, но отдель-
ные подходы к взаимодействию с такими институтами, как многосторонние 
банки развития, и органами системы ООН зафиксированы в законодатель-
стве, документах и выступлениях официальных лиц.

На основе анализа этих материалов можно выделить ряд преимуществ, 
которые США стараются использовать, участвуя в СМР посредством меж-
дународных организаций:

возможность поиска и выработки «глобальных» ответов на глобаль- –
ные угрозы и кризисы;

возможность продвижения определенных ценностей (в частности,  –
свободы, демократии и процветания);

возможность участвовать в разработке международных стандартов,  –
которые в дальнейшем будут применяться в большинстве стран мира;

возможность привлечения финансовых (в том числе выдаваемых в  –
виде кредитов) ресурсов международных организаций в те сферы, где 
расходуются американские средства, выделяемые на СМР, для дости-
жения большей отдачи.
Различные органы национальной системы СМР США отвечают за вза-

имодействие и финансирование международных организаций. Министер-
ство финансов, как и в большинстве других стран, представляет интересы 
США и осуществляет оперативное управление в международных финансо-
вых организациях. В соответствии с Законом о миграции и содействии бе-
женцам 1962 г., Бюро по делам населения, беженцев и мигрантов Госдепар-
тамента предоставляет финансирование Управлению верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, 
Международной организации по вопросам миграции, Ближневосточному 
агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
(БАПОР) и другим организациям, занимающимся соответствующей дея-
тельностью. Через Агентство по международному развитию осуществляют-
ся взносы в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и ма-
лярией (Глобальный фонд) и Объединенную программу Организации Объ-
единенных Наций по ВИЧ/СПИДу.

США являются крупнейшим донором в международных банках разви-
тия (МБР) и ООН. Поддержка США и участие в деятельности многосторон-
них организаций продолжают оставаться на высоком уровне, несмотря на 
появление и развитие других каналов доставки помощи в последние годы. 
Система финансирования многосторонних организаций США остается по-
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следовательной. Проводятся систематические обзоры взаимодействия США 
с многосторонними организациями с помощью рейтингового инструмента 
оценки программ (PART), проводимые Административно-бюджетным управ-
лением (АБУ). Такие обзоры позволяют определять сильные и слабые сто-
роны программ и на основе этой информации принимать решения по их 
финансированию. Инструмент PART также позволяет оценивать динамику 
эффективности программ во времени и сравнивать схожие программы.

Исследовательская служба конгресса и Бюджетно-контрольное управ-
ление (GAO) изучают и суммируют различные аспекты взаимодействия США 
с многосторонними организациями и делают их публичными, стимулируя 
общественные дискуссии и принятие решений о финансировании.

США не имеют общего плана по пропорциональному увеличению по-
мощи, направляемой через международные организации. По оценкам ОЭСР, 
вклад США в эти организации и впредь будет существенным, и доля много-
сторонней помощи в общей помощи США вернется к своему историческо-
му уровню [14].

Финансовая поддержка США МБР основывается на международных 
обязательствах о пополнении кредитных ресурсов и увеличении капитала 
этих институтов. Каждый запрос на участие США в пополнении ресурсов 
МБР передается на утверждение конгрессу и каждый очередной взнос дол-
жен быть включен в ежегодные ассигнования. График взносов включается 
в ежегодный проект бюджета, и возможные задержки в одобрении бюджета 
могут приводить к появлению задолженности. США продолжают оставать-
ся крупнейшим донором во множестве международных организаций.

США предоставляют внешнюю помощь по всем отраслевым приори-
тетам. В Стратегии национальной безопасности США 2010 г. [11] перечис-
ляются следующие основные приоритеты участия США в СМР: здравоох-
ранение, продовольственная безопасность, преодоление гуманитарных ка-
тастроф, благое управление и развитие демократических институтов. Также 
активно поддерживается сокращение бедности посредством стимулирова-
ния экономического роста и поддержки предпринимательства в странах – 
получателях помощи. Так, на саммите «Группы восьми» в Си-Айленде в 2004 г. 
председательствовавшие в этом институте США выдвинули ряд инициатив 
по использованию потенциала предпринимательства для ликвидации бед-
ности за счет расширения доступа к микрофинансированию, поддержки 
развития местных финансовых рынков, улучшения делового климата для 
предпринимателей и инвесторов и содействия переводу денежных средств 
для оказания помощи семьям и малым предприятиям12.

12 G8 Action Plan: Applying the Power of Entrepreneurship to the Eradication of Poverty 
// G8 Information Centre. 9.06.2004. URL: http://www.g8.utoronto.ca/summit/2004seaisland/
poverty.html (date of access: 20.10.2010).
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Источник: Development Database on Aid from DAC Members.

Рис. 3. Многосторонняя ОПР США и КСР ОЭСР (млрд долл. США)  
и доля многосторонней ОПР во всей ОПР США и КСР ОЭСР, % (правая шкала)

География распределения внешней помощи США глобальна и охваты-
вает все регионы мира. В целом географические приоритеты участия США 
в СМР формируются исходя из необходимости достижения определенных 
политических целей и получения преимуществ экономического сотрудни-
чества. В последние годы наблюдается тенденция преобладания политиче-
ских интересов. События 11 сентября 2001 г. и начавшаяся после этого ак-
тивная борьба с терроризмом усилили интерес США к содействию развитию 
и изменили некоторые подходы к участию США в СМР. Американская ад-
министрация использовала потребности в обеспечении национальной без-
опасности для объяснения необходимости активного оказания внешней по-
мощи развивающимся странам в конгрессе и в американском обществе [14]. 
Значительная часть ОПР направляется в страны, вовлеченные в конфлик-
ты, в том числе с участием вооруженных сил США: Ирак (14,5% от всей дву-
сторонней ОПР США в 2008 г.) и Афганистан (8%), а также Судан (3,5%). 
Активно оказывается помощь странам, с которыми у США имеются союз-
нические взаимоотношения, –  Пакистан и Колумбия. Основным получа-
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телем помощи на Ближнем Востоке является Палестина, в Африке – Эфио-
пия, Кения и Уганда (табл. 2).

Таблица 2. Страны – основные получатели ОПР США в 2008 г.

Страна ОПР, млн долл. США Доля от всей двусторонней ОПР, %

Ирак 3 246 14,5

Афганистан 1 816 8,1

Судан 779 3,5

Египет 684 3,1

Эфиопия 592 2,7

Колумбия 520 2,3

Пакистан 398 1,8

Кения 383 1,7

Палестина 351 1,6

Уганда 327 1,5

Источник: Development Database on Aid from DAC Members.

В 2008 г. страны Азии получили 37% всей ОПР США, страны Африки – 
30%, Америки – почти 8% (рис. 4). Доля стран Европы среди получателей 
помощи США росла в 1990-е годы вследствие необходимости оказания по-
мощи странам, переходящим от командно-административной системы к 
рыночной экономике. В последнее время после расширения Европейского 
союза и исключения ряда европейских стран из списка получателей помо-
щи, составляемого КСР ОЭСР, эта доля сокращается.

Одним из основных объектов критики в системе оказания внешней по-
мощи США является большой уровень связанной помощи. К связанной 
помощи относятся программы содействия развитию, в которых закреплены 
определенные условия, на которых страна-реципиент должна расходовать 
получаемые средства (например, закупка необходимых товаров или услуг 
только у поставщиков из страны-донора). Несвязанная помощь более эф-
фективна для достижения целей развития, так как реципиент имеет право 
покупать товары или услуги на более выгодных для себя условиях, что со-
ответствует принципу свободной торговли13. США занимают четвертое мес-

13 См. подробнее: Зайцев Ю.К., Перфильева О.В., Рахмангулов М.Р., Швец Е.А. 
Основные международные инструменты и понятийный аппарат в сфере международно-
го содействия развитию. 
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то среди всех стран – членов КСР ОЭСР по уровню связывания внешней 
помощи по состоянию на 2008 г. (табл. 3).

По оценкам ОЭСР, использование финансового менеджмента и систем 
закупки стран-партнеров затруднено из-за жестких требований американ-
ского законодательства в сфере отчетности [2].
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Рис. 4. Распределение ОПР США по регионам  
и средняя доля с 1960 по 2008 г., %

По итогам проведенного КСР ОЭСР в 2006 г. обзора национальной по-
литики США по участию в СМР был отмечен ряд существенных изменений, 
произошедших со времени предыдущего обзора в 2002 г. К числу основных 
преобразований было отнесено придание содействию развитию такого же 
статуса, как дипломатии и обороне («Концепция 3D»). В то же время в до-
кладе КСР ОЭСР было отмечено, что необходимы дальнейшие усилия, что-
бы добиться равенства содействия развитию, дипломатии и обороны как 
основных элементов внешней политики и отказаться от понимания содей-
ствия развитию как инструмента достижения политических целей [10].

Приход новой американской администрации в январе 2009 г. привел к 
началу нового этапа реформирования системы участия США в СМР. Отход 
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от принципов одностороннего проведения внешней политики, практико-
вавшихся прежней администрацией, позволил начать налаживание более 
активного сотрудничества с международными организациями (в том числе 
активную поддержку реформы МВФ) и участия в партнерствах доноров. 
В июле 2009 г. был начат Четырехлетний анализ дипломатии и содействия 
развитию, проводимый Государственным департаментом и Агентством по 

Таблица 3.  Соотношение связанной и несвязанной помощи, выделяемой 
странами – членами КСР ОЭСР в 2008 г., %

Страна Несвязанная Частично связанная Связанная

Греция 38 0 62

Корея 36 7 57

Испания 69 1 30

США 75 0 25

Италия 78 2 20

Франция 82 0 18

Австрия 82 0 18

КСР 86 0 13

Португалия 29 59 11

Бельгия 92 0 8

Канада 91 1 8

Финляндия 92 0 8

Новая Зеландия 93 0 7

Нидерланды 93 0 7

Япония 96 0 4

Австралия 97 0 3

Швейцария 97 0 3

Германия 98 0 2

Дания 99 0 1

Швеция 100 0 0

Норвегия 100 0 0

Ирландия 100 0 0

Люксембург 100 0 0

Великобритания 100 0 0

Источник: Development Database on Aid from DAC Members.
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международному развитию. 31 августа 2009 г. президент США подписал указ 
о разработке Глобальной политики США по содействию развитию. Эта ра-
бота ведется в Совете национальной безопасности и Совете экономических 
консультантов при президенте. Был также создан Межведомственный по-
литический комитет по международному развитию и гуманитарной помо-
щи. В конгрессе проходит рассмотрение ряд законопроектов по повышению 
прозрачности и подотчетности оказания внешней помощи.

К числу основных рекомендаций для повышения эффективности на-
циональной системы участия США в содействии развитию можно отне-
сти:

включение всех правительственных структур, занимающихся СМР,  –
в единую систему оказания внешней помощи;

разработку долгосрочного плана выделения внешней помощи для  –
повышения ее предсказуемости;

наделение Директора по внешней помощи функциями основного  –
координатора системы участия в СМР;

достижение сбалансированности между странами-партнерами, на- –
ходящимися в кризисных ситуациях, и странами, нуждающимися в дол-
госрочных программах развития;

более активное участие Министерства обороны в СМР должно со- –
провождаться четким разделением функций и полномочий между во-
енными институтами и институтами содействия развитию;

увеличение доли многосторонней ОПР; –
повышение уровня взаимодействия с другими донорами в соответ- –

ствии с Парижской декларацией 2005 г.;
повышение осведомленности общественности о программах СМР. –

Заключение

В заключение необходимо отметить, какие положительные стороны 
национальной политики США в области СМР могут быть полезны для Рос-
сии при становлении национальной политики СМР.

Активное использование помощи, предоставляемой на двусторон-1. 
ней основе, что позволяет добиваться гибкости в части географическо-
го распределения и выбора стран-партнеров.

Проведение работы по повышению эффективности многосторонних 2. 
институтов и механизмов предоставления помощи.

Создание специальных программ и институтов (органов) для реше-3. 
ния конкретных проблем развития.

Повышение согласованности и межведомственной координации.4. 
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Развитие национальных систем и инструментов оценки эффектив-5. 
ности предоставления помощи на основе прозрачности и подотчетно-
сти.

Вовлечение НКО и частного сектора в осуществление программ по-6. 
мощи.

Вопросы:

Каков в абсолютном выражении вклад США в СМР?1. 
Как изменялась доля ОПР США в ОПР всех стран – членов КСР?2. 
Каковы основные этапы становления национальной системы участия США  3. 
в СМР?
Назовите один из основных недостатков в администрировании внешней помощи, 4. 
выделяемой США?
Каково географическое распределение оказания помощи США?5. 
Каковы особенности участия США в деятельности международных организаций 6. 
в сфере СМР?
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7. Национальная стратегия содействия  
международному развитию Канады

Сотрудничество в комплексе международных институтов

Для сокращения масштабов нищеты Канада осуществляет различные 
виды деятельности в развивающихся странах по поддержанию развития част-
ного сектора, сельского хозяйства, участвует в подготовке квалифициро-
ванной рабочей силы и искоренении безработицы. Путем реализации раз-
личных программ Канада помогает этим странам добиться прогресса на пути 
обеспечения продовольственной безопасности и экономического роста1.

Ключевые инициативы в области диалога по вопросам политики возлага-
ются на премьер-министра, министров, парламентских секретарей, сотрудни-
ков Канадского агентства международного развития (CIDA)2 и других ведомств, 
играющих активную роль на международной арене, и влияют на исход таких 
важных международных мероприятий, как конференция финансирования раз-
вития в Дохе, саммиты «Группы двадцати», встречи «Группы восьми», ежегод-
ные совещания Карибского банка развития, форумы Группы высокого уровня 
по эффективности помощи развитию, встречи на высшем уровне франкоязыч-
ных стран и конференции высокого уровня ООН по достижению ЦРТ. 

Один раз в пять лет ОЭСР проводит обзор канадской программы по-
мощи развитию. Обзор 2007 г. признал прогресс, достигнутый в некоторых 
областях, например, в правительственном подходе в отношении деятельно-
сти нестабильных государств, в гуманитарной деятельности, в повышении 
внимания к Африке, и в увеличении бюджетной помощи. Обзор дает реко-
мендации для Канады: принять четкие цели, касающиеся ОПР; уделить осо-
бое внимание небольшому числу стран-партнеров, многосторонней помо-
щи, усилению реализации принципов Парижской декларации, большему 
делегированию полномочий сотрудникам, завершению инициативы пре-
образования системы оказания помощи [2]. 

Законодательная база

С 28 июля 2008 г. в Канаде действует специальный закон, регулирую-
щий СМР – Закон об ответственности оказания ОПР (DAAA)3. Этот закон 

1 Aide Internationale. URL: http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/cnd-world/
chap6-fr.asp (date of access: 20.10.2010).

2 Canadian International Development Agency (CIDA).
3 Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle. URL: http://laws.

justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/O-2.8//20081211 (date of access: 20.10.2010).
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увеличивает ясность и прозрачность расходов по оказанию помощи и со-
действует, в соответствии с решениями канадского правительства, повыше-
нию эффективности плана действий по ОПР. Он определяет понятие ка-
надской ОПР и новые требования к отчетности.

Закон устанавливает, что термин «официальная помощь в целях 
развития»4 означает только ту помощь, которая, по мнению компетентного 
министра, способствует снижению уровня бедности и соответствует требо-
ваниям международного права прав человека. Он также предусматривает, 
что компетентный министр должен консультироваться с управлениями и 
ведомствами, международными учреждениями и организациями граждан-
ского общества один раз в два года. Эти требования соответствуют усилиям 
правительства по повышению эффективности помощи [8].

Комплекс международной помощи (IAE)5 используется для финанси-
рования основной канадской иностранной помощи. В финансовом плане 
IAE является основным инструментом планирования, который позволяет 
координировать усилия по международной помощи, оказываемой федераль-
ным правительством. Средства IAE используются для финансирования про-
грамм и компонентов «международной помощи» федеральных ведомств, 
которые могут войти в расчеты ОПР.

Структура отчетности

Закон гласит, что за год должны быть представлены два доклада по ОПР. 
Сводный доклад, который проводит краткий обзор деятельности и проек-
тов по ОПР, должен быть опубликован, в соответствии с законом, в течение 
6 месяцев после окончания каждого отчетного года. Первый сводный док-
лад «Обзор ОПР правительства Канады – 2008–2009», представленный от 
имени правительства в сентябре 2009 г. министром по международному со-
трудничеству, соответствует пунктам 5 (1) и 5 (3) этого закона [1].

Статистический отчет о предоставлении ОПР должен быть опублико-
ван не позднее чем через один год после завершения каждого отчетного года 
министром по международному сотрудничеству. Первый Статистический 
доклад о международной помощи, опубликованный с начала вступления в 
силу закона, отвечает требованиям к отчетности по ОПР, изложенным в 
пункте 5 (2) этого закона [9]. 

Статистический отчет охватывает всю международную помощь Кана-
ды, в то время как сводный доклад акцентирует внимание исключительно 

4 Official Development Assistance Accountability Act. URL: http://www.canlii.org/en/ca/
laws/stat/sc-2008-c-17/latest/sc-2008-c-17.html (date of access: 20.10.2010).

5 International Assistance Envelope (IAE) – финансовый инструмент политики 
Канады по оказанию помощи, введенный в бюджет в феврале 1991 г.
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на ОПР, предоставляемой в соответствии с законом. Статистический отчет 
включает все государственные расходы на сокращение масштабов нищеты 
в развивающихся странах. В нем представлены данные по двум основным 
категориям помощи: ОПР, которая регулируется в соответствии с Законом, 
и любая другая официальная помощь. 

После публикации в сентябре 2009 г. сводного доклада на 2008–2009 гг. 
канадские федеральные правительственные ведомства представили подроб-
ную информацию об использовании средств на ОПР, а также пересмотрели 
итоги сводного доклада. В результате тщательной оценки: 

1. Министерство финансов пересмотрело в сторону увеличения суммы 
расходов на ОПР и международную помощь с учетом обменного курса (уве-
личение на 29,4 млн канадских долл.). 

2. Сводный доклад включает 25,6 млн канадских долл. дополнительных 
расходов на оплату услуг, предоставляемых CIDA другими министерствами: 
Министерством общественных работ и правительственных служб, Советом 
казначейства, Министерством юстиции, Министерством по развитию че-
ловеческих ресурсов.

3. Сумма, установленная Королевской канадской конной полицией 
(КККП) в сводном докладе, была прогнозом расходов, основанным на дан-
ных годового отчета. Для статистического отчета КККП провела анализ фак-
тических затрат и более точный учет, увеличение составило 9,8 млн канад-
ских долл. по сравнению с первоначальной суммой.

Определение ОПР и международной помощи в целом

Две статьи в канадском законодательстве относятся к понятию «по-
мощь развитию» [5]. 

Во-первых, ОПР – международный термин, используемый в КСР 
ОЭСР.

Во-вторых, определение, совместимое с международным определени-
ем, но не включающее международную помощь, предоставляемую муници-
палитетами или провинциями. Большую часть международной помощи со-
ставляет ОПР.

Рис. 1 отображает общую международную помощь, указанную по ка-
тегориям и по источникам, включающую как ОПР, упомянутую в сводном 
докладе и статистическом отчете, так и любую другую официальную по-
мощь. Канадская международная помощь включает все финансовые ресур-
сы, предоставляемые всеми уровнями власти (федеральным, провинциаль-
ным и муниципальным). Не все эти расходы могут быть рассмотрены в ка-
честве ОПР. Другая помощь предполагает использование любого вида меж-
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дународной помощи, которая не считается ОПР в соответствии с Законом, 
поскольку не соответствует требованиям КСР ОЭСР или потому, что ис-
ходит от провинциальных или муниципальных органов власти. 

Рис. 1. Компоненты международной помощи Канады, млн канадских долл.

Объемы финансирования по приоритетным направлениям 

В 2001–2002 гг. Канада обязалась выделить в 2 раза больше междуна-
родной помощи до 2010–2011 гг., увеличивая IAE до 5 млрд канадских долл. 
в год. В 2008–2009 гг. IAE финансирует программы по оказанию помощи 
почти на 4,8 млрд канадских долл. Кроме того, Канада потратила 668 млн 
на осуществление программ, которые не включены в IAE: двустороннее 
облегчение долгового бремени, расходы, связанные с переселением бе-
женцев, и гранты, предоставленные иностранным студентам. Суммы по-
мощи, соответствующие Закону, составили 4,9 млрд из общей суммы рас-
ходов. 

Общий объем расходов на международную помощь вырос на 889 млн 
канадских долл. относительно 2007–2008 гг. Среди прочего, увеличение свя-
зано с ростом IAE. В последние годы значительные суммы были добавлены 
к постоянному росту IAE в рамках специальных бюджетных мер за 2006–
2008 гг. Специальные меры не относятся к 2007–2008 гг., но привели к уве-
личению расходов в 2008–2009 гг., объясняя их значительный рост на 20%. 
В 2008–2009 гг. на увеличение объемов помощи также повлияло облегчение 
долгового бремени Ирака на 129 млн долл. США. 

В 2008–2009 гг. правительство Канады продолжило увеличивать рас-
ходы на IAE для выполнения своих обязательств в области международного 
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развития по поддержке основных многосторонних организаций и обеспе-
чения реагирования на сложные гуманитарные чрезвычайные ситуации.

Объем международной помощи превысил 5,4 млрд канадских долл., 
распределенных из различных источников. CIDA обеспечила 66% от этой 
суммы, Министерство финансов – 10%, и Министерство иностранных дел 
и международной торговли (МИДМТ) – 8%. По сравнению с 2008 г., рас-
ходы CIDA в 2009 г. составили 3,6 млрд долл., то есть увеличились на 15%. 
Общая сумма расходов в других департаментах составила 1,2 млрд, увели-
чившись на 28% с 2008 г. 
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Рис. 2. Распределение международной помощи Канады по источникам,  
млн канадских долл.

Органы и механизмы СМР

Канада использует множество механизмов выполнения обязательств, 
которые управляются различными министерствами и специализированны-
ми ведомствами.

Канадское агентство международного развития (CIDA)6 является глав-
ным правительственным учреждением, отвечающим за организацию про-
граммы помощи. CIDA поддерживает программы и проекты, основная цель 
которых заключается в сокращении бедности, участвует в их разработке в 
соответствии с приоритетами внешней политики Канады. CIDA поддержи-
вает инициативы и около 3 тыс. проектов помощи в Африке, Азии, странах 
Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы. При-

6 Официальный сайт Канадского агентства международного развития. URL: http://
www.acdi-cida.gc.ca/ (date of access: 20.10.2010).
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мерно 1,5 млрд канадских долл. были выделены в рамках двусторонних про-
грамм ОПР 66 странам-партнерам. 79% от этой суммы было выделено 20 
приоритетным странам агентства. К этому следует добавить вклад ассигно-
ваний на многосторонние, региональные и партнерские программы. Ана-
литическая работа агентства позволяет осуществить принципы транспарент-
ности и ясности канадской помощи за счет системного подхода и стратеги-
ческого планирования [3].

Министерство финансов7 проводит консультации через Интернет, пре-
доставляя организациям гражданского общества, органам правительства, 
международным организациям и заинтересованным лицам возможность вы-
сказать свое мнение относительно соответствия ОПР, предоставляемой ми-
нистерством на условиях, изложенных в Законе. Также можно внести пред-
ложения о том, как улучшить процесс в рамках подготовки к предстоящим 
мероприятиям. Благодаря получаемым замечаниям, Департамент может при-
нять во внимание мнение широкого круга заинтересованных сторон в ходе 
внутреннего анализа финансирования ОПР, что придает большую прозрач-
ность и ясность мерам помощи.

Канада устанавливает и укрепляет основы для содействия прогрессу в 
области образования, здравоохранения, экономического роста, обеспече-
ния продовольственной безопасности и других стратегических областях 
устойчивого развития, укрепляя потенциал демократических правительств 
в развивающихся странах по ответственному управлению ресурсами. Меж-
дународные программы помощи Министерства иностранных дел и между-
народной торговли (МИДМТ)8 влияют на большое число отраслей промыш-
ленности, сгруппированных по шести основным категориям: программы 
по обеспечению безопасности и стабильности, обязательные взносы в мно-
госторонние институты, услуги за рубежом, поддержка демократии, помощь 
детям и молодежи, охрана окружающей среды и изменение климата. Часть 
расходов на международную помощь вытекает из членства в международ-
ных организациях и принятых обязательств, другие касаются приоритетных 
областей внешней политики. В некоторых случаях МИДМТ поддерживает 
программы, которые не рассматриваются как ОПР, в том числе такие как 
Фонд мира и безопасности. Международные программы помощи МИДМТ 
также обеспечивают финансирование горизонтальных инициатив других 
федеральных ведомств. В 2008–2009 гг. МИДМТ на постоянной основе осу-
ществляло поддержку Соглашения о канадской полиции и программе со-

7 Официальный сайт Министерства финансов Канады. URL: http://www.fin.gc.ca/ 
(date of access: 20.10.2010).

8 Официальный сайт Министерства иностранных дел и международной торговли 
Канады. URL: http://www.international.gc.ca/international/ (дата обращения: 20.10.2010).
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трудников полиции, прикомандированных к миротворческим силам. В до-
полнение МИДМТ выделяет средства, не относящиеся к ОПР, но в значи-
тельной мере способствующие достижению общих целей международной 
помощи Канады, например, финансирование программы глобального парт-
нерства и программы борьбы с терроризмом9.

Канада вносит свой вклад в развитие человеческого капитала, оказы-
вая поддержку передовым научным исследованиям, предоставляя стипен-
дии и содействуя развитию институциональных связей с канадскими орга-
низациями. Также ее работа направлена на повышение урожайности, улуч-
шение доступа к рынкам, очищение окружающей среды, улучшение здоро-
вья, появление новых технологий и принятие более справедливых законов. 
Деятельность Исследовательского центра по международному развитию 
(IDRC)10, созданного в 1970 г., направлена на помощь исследователям и но-
ваторам в развивающихся странах. В 2008–2009 гг. IDRC потратил 205 млн 
канадских долл. на эту работу, 85,5% этой суммы составил вклад IDRC в ка-
надскую ОПР на 2008/2009-й финансовый год. IDRC предоставляет всем 
специалистам в развивающихся странах, как опытным, так и новичкам, сред-
ства, поддержку и возможности формировать партнерство для решения ак-
туальных проблем в обществе. Центр также позволяет ярким ученым Кана-
ды и развивающихся стран наладить совместную работу в рамках перспек-
тивных исследований. 

Министерство Гражданства и иммиграции (CIC)11 защищает беженцев 
за рубежом, а также лиц, ищущих убежища на территории Канады. Канада 
работает в тесном сотрудничестве с Управлением верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, которое в 1986 г. присудило жителям Канады Премию 
Нансена в знак признания устойчивого и значительного вклада в решение 
проблем беженцев.

Общий объем ОПР, выплачиваемой Королевской канадской конной по-
лицией (КККП)12, за 2008/2009-й финансовый год составил 19,6 млн канад-
ских долл. КККП направляет офицеров мира в международные миротвор-
ческие миссии. В 2008–2009 гг. Управление международным миротворче-
ством направило агентов в 16 миссий для участия в реорганизации и укреп-
лении порядка в странах, которые переживают конфликты и бедствия.

9 Aide au renforcement des capacités anti-terroristes. URL: http://www.dfait-maeci.gc.ca/
foreign_policy/internationalcrime-old/CTCB-fr.asp (date of access: 20.10.2010).

10 Официальный сайт Исследовательского центра по международному развитию 
Канады. URL: http://www.idrc.ca/index_en.html (дата обращения: 20.10.2010).

11 Официальный сайт Министерства гражданства и иммиграции Канады. URL: 
http://www.cic.gc.ca/ (дата обращения: 20.10.2010).

12 Официальный сайт Королевской канадской конной полиции Канады. URL: 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ (дата обращения: 20.10.2010).
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Министерство обороны13 оказывает непосредственную помощь лицам, 
пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов, путем оказания меж-
дународной гуманитарной помощи, сопровождения поставок продоволь-
ствия, содействия и поддержки реконструкции мира. Министерство обо-
роны Канады обеспечивает безопасность и защиту беженцев, а также ока-
зывает финансирование их адаптации.

Вследствие массовых перемещений мигрантов и товаров между Южной 
и Северной Америкой, Канада уделяет особое внимание устранению угро-
зы здоровью населения Латинской Америки. Министерство здравоохранения 
Канады14 обязуется осуществлять мероприятия по борьбе за здоровье людей 
и трудовых мигрантов. Сотрудничество между странами Северной и Юж-
ной Америки выгодно всем, так как оно предоставляет возможности для 
обмена опытом, знаниями и информацией с целью решения вопросов, ка-
сающихся здоровья людей. Панамериканская организация здравоохранения 
(ПАОЗ) выступает в качестве регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Америке и в качестве технического учреждения 
здравоохранения Организации американских государств (ОАГ). Канада под-
держивает миссию государств-членов и других партнеров по обеспечению 
равенства в области здравоохранения, повышения качества и продолжи-
тельности жизни людей в Южной Америке. Через ПАОЗ Канада продвига-
ет многосторонние и двусторонние программы, осуществляет техническое 
сотрудничество и вносит вклад в укрепление потенциала здравоохранения 
стран. Эксперты регулярно участвуют в совещаниях и региональных про-
ектах. Бюджет на двухгодичный план работы ПАОЗ находится в ведении 
министерства здравоохранения Канады, что позволяет оказывать поддерж-
ку малых проектов в сфере здравоохранения, которые поощряют партнер-
ство между Канадой, Латинской Америкой и странами Карибского бассей-
на для прогресса в достижении стратегических приоритетов. 

Министерство охраны окружающей среды Канады15 признает, что меж-
дународное сотрудничество по вопросам окружающей среды и экологиче-
ская устойчивость являются важными компонентами экономического бла-
госостояния и социального мира. К сожалению, чрезмерное использование 
природных ресурсов и деградация окружающей среды привели к тревож-
ным изменениям в мире. В развивающихся странах, которые в наибольшей 
степени зависят от экосистемных товаров и услуг для получения средств  

13 Официальный сайт Министерства обороны Канады. URL: http://www.forces.
gc.ca/site/ (дата обращения: 20.10.2010).

14 Официальный сайт Министерства здравоохранения Канады. URL: http://www.
hc-sc.gc.ca/ (дата обращения: 20.10.2010).

15 Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды Канады. URL: 
http://www.ec.gc.ca/ (дата обращения: 20.10.2010).
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к существованию, эти изменения в окружающей среде непосредственно 
затрагивают наиболее уязвимые слои населения. Тем не менее усилия по 
сохранению и улучшению окружающей среды в развивающихся странах 
могут привести к удовлетворению основных потребностей, улучшению 
условий жизни, безопасному будущему. В 2008–2009 гг. Министерство 
охраны окружающей среды Канады осуществляло ОПР в рамках двух ви-
дов деятельности: поддержки многосторонних природоохранных органи-
заций и двустороннего технического сотрудничества с развивающимися 
странами.

Министерство труда16 заинтересовано в обсуждении и управлении со-
глашениями о сотрудничестве в сфере занятости, разработке параллельных 
инструментов свободной торговли в Канаде. Программа направлена на улуч-
шение условий труда и уровня жизни в странах-участницах и предусматри-
вает оказание технической помощи развивающимся странам. Это финан-
сирование поддерживает проекты по созданию процесса модернизации по-
литической и административной деятельности, способствуя более строго-
му соблюдению национального трудового законодательства и принятию 
основных международных трудовых стандартов. Оказание технической по-
мощи осуществляется в рамках Программы по трудовым воп росам, связан-
ной с международной торговлей (PATCI), и Программой субсидий и взно-
сов. В 2008/2009-м финансовом году на трудовые программы было выде-
лено в общей сложности 1,4 млн канадских долл. в виде субсидий для мно-
госторонних учреждений. Многолетняя поддержка была предоставлена 
Международной организацией труда (МОТ) для реализации двух отдель-
ных проектов, а также американской сетью по управлению занятостью, 
деятельность которой находится под наблюдением Организации объеди-
ненных американских государств (ОАГ). Часть средств также используется 
для осуществления Фонда сотрудничества RIAL17, который упрощает дву-
стороннее сотрудничество между Министерством труда и Южной Амери-
кой. Одним из основных преимуществ фонда является то, что он позволя-
ет адаптировать ОПР в зависимости от потребностей и интересов участву-
ющих департаментов. Фонд демонстрирует многообещающие результаты 
в виде пересмотра внутренних процедур разработки законодательства и мо-
дернизации процессов управления. Эти мероприятия способствуют повы-
шению занятости в странах и, следовательно, соблюдению основных тру-
довых норм.

16 Официальный сайт Министерства труда Канады. URL: http://www.hrsdc.gc.ca/
eng/home.shtml (дата обращения: 20.10.2010).

17 Executive Secretariat for Integral Development. URL: http://www.sedi.oas.org/ddse/
english/cpo_rial4.asp (date of access: 20.10.2010).
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Министерство промышленности18 является официальным представите-
лем Канады в Международном союзе электросвязи (МСЭ)19 и входит в ге-
неральный совет в составе 46 государств-членов. Канада поддерживает ман-
дат МСЭ по стимулированию роста и устойчивого развития телекоммуни-
кационных сетей и информации для обеспечения всеобщего доступа к гло-
бальной информации. МСЭ способствует мобилизации технических, фи - 
нансовых и человеческих ресурсов, необходимых для воплощения идеи 
всеобщего благополучия. Одним из главных приоритетов является преодо-
ление разрыва в развитии путем создания цифровой инфраструктуры ин-
формации и связи, повышения безопасности при использовании киберпро-
странства. Кроме того, меры МСЭ направлены на усиление связи в чрезвы-
чайных ситуациях для предотвращения и смягчения последствий стихийных 
бедствий. Министерство промышленности оказывает поддержку странам в 
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях 
содействия мобилизации технических, человеческих и финансовых ресур-
сов, необходимых для внедрения и поощрения доступа к ИКТ.

Сотрудничество с гражданским обществом

Поддерживая гражданское общество и частный сектор, партнеров из 
числа НПО, Канада поощряет своих граждан стать участниками развития и 
вносить вклад в совершенствование мира. Поддерживая устойчивое разви-
тие, продвижение демократии и прав человека, Канада стремится создать 
более безопасный мир для всех, включая канадцев [4]. Канадские неком-
мерческие и неправительственные организации имеют большой опыт и ши-
рокую географию поддержки международного развития. Так, основанная в 
1967 г. НПО Канадская служба технического содействия (CESO)20 ведет ак-
тивную деятельность в странах Восточной Европы, Африки, Азии, Южной 
Америки, странах Карибского бассейна. 

Квебекская ассоциация организаций по международному сотрудниче-
ству (AQOCI)21 состоит из 63 организаций, работающих для устойчивого 
развития за рубежом и в Канаде. Ее миссия заключается в поддержке ини-
циатив своих членов по оказанию СМР. Члены организации активно дей-

18 Официальный сайт Министерства промышленности Канады. URL: http://www.
ic.gc.ca/ (дата обращения: 20.10.2010).

19 Официальный сайт Международного союза электросвязи. URL: http://www.itu.
int/ru/ (дата обращения: 20.10.2010).

20 Официальный сайт Службы технического содействия Канады. URL: http://www.
saco-ceso.com/ (дата обращения: 20.10.2010).

21 Официальный сайт Квебекской ассоциации организаций по международному 
сотрудничеству. URL: http://www.aqoci.qc.ca/ (дата обращения: 20.10.2010).
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ствуют в более чем 100 странах, каждый год за границу отправляются сотни 
сотрудников, в программах и мероприятиях участвуют более 800 студентов, 
поддержку оказывают тысячи добровольцев и тысячи доноров [11]. Осно-
вываясь на преимуществах своей сети, AQOCI критикует официальную го-
сударственную политику помощи и предлагает дополнительные и альтер-
нативные варианты СМР22. 

Парки Канады23 предоставляют ОПР в двух формах: на многосторон-
нем и двустороннем уровнях. Финансовые средства, предоставленные Пар-
ками Канады на многосторонней основе, включают ежегодный взнос в 
ЮНЕСКО и вклад в качестве члена партии Международного союза охраны 
природы (МСОП). В 2008–2009 гг. Парки Канады профинансировали раз-
витие молодежного компонента 33-й сессии Комитета всемирного насле-
дия, проходившей в Квебеке. Шаги, предпринимаемые Парками Канады 
на двусторонней основе, включают укрепление партнерства с кенийской 
Службой охраны природы и усилия, направленные на поощрение участия 
иностранцев в экокурсах. 

Приоритетные секторы и направления СМР

В 2008–2009 гг. Канада широко использовала свою помощь в более чем 
150 странах мира [6] (рис. 3). Большая часть из 5,4 млрд канадских долл., 
выделенных в 2008–2009 гг., была направлена в страны Африки (2,1 млрд 
или 40%). Правительство сохранило свое обязательство удвоить в 2008–2009 
гг. помощь Африке по сравнению с 2003–2004 гг. 

В список 20 крупнейших получателей канадской помощи в 2008–2009 гг. 
вошли четыре основных бенефициара: Афганистан, которому была оказана 
помощь по двусторонним и многосторонним программам, Гаити, Эфиопия 
и Ирак, которому в основном была списана задолженность.

В 2008–2009 гг. Афганистан стал крупнейшим получателем двусторон-
ней помощи Канады. CIDA предоставила около 227 млн канадских долл. на 
помощь в целях развития и реконструкции по трем из шести приоритетным 
направлениям: укрепление институционального потенциала для стимули-
рования экономического роста и обеспечения основных услуг; предостав-
ление гуманитарной помощи в целях укрепления потенциала страны в об-
ласти реагирования на кризисы; содействие укреплению демократического 

22 L’aide publique au développement d’Ottawa: toujours insuffisante. URL: http://www.
alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/nos-publications/articles-et-analyses/
articles-de-l-exterieur/article/l-aide-publique-au-developpement-d?lang=fr (date of access: 
20.10.2010)

23 Официальный сайт «Парки Канады». URL: http://www.pc.gc.ca/ (дата обращения: 
20.10.2010).
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потенциала путем создания государственных институтов и эффективных 
ответственных избирательных процессов. 

Примечания: * – Россия как государство не является больше получателем ОПР, суммы 
поступают от Канады на специальные программы НПО; ** – помощь, которую нельзя 
прямо или косвенно отнести к конкретной стране или региону.

Рис. 3. Распределение канадской помощи по географическому признаку, 
относительно регионов и стран-получателей, млн канадских долл.

Правительство Канады увеличило финансирование программы Гаити 
в период между 2006 и 2011 г., потоки помощи в эту страну в 2011 г. должны 
составить 555 млн канадских долл. В 2008 г. Канада стала вторым крупней-
шим двусторонним донором Гаити. 

Канада принимает меры по облегчению долгового бремени беднейших 
стран, чтобы дать им возможность лучше использовать свои ограниченные 
ресурсы для сокращения масштабов нищеты и улучшения условий жизни 
граждан. Канада отменила задолженность Ираку в размере 172 млн канад-
ских долл. Оставшаяся сумма была выделена на оказание гуманитарной по-
мощи и укрепление демократического управления. 

В Эфиопии помощь была в основном сосредоточена на укреплении си-
стем здравоохранения и повышении продовольственной безопасности. 

География предоставления ОПР расширяется вслед за обязательством 
правительства выделять больше международной помощи в целях повыше-
ния эффективности и улучшения отчетности. Министр международного со-
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трудничества Беверли Ода24 объявила в феврале 2009 г., что Канада будет 
концентрировать свои двусторонние программы в 20 приоритетных стра-
нах. Канада уже добилась прогресса в сосредоточении своих ресурсов, ее 
расходы в приоритетных странах увеличились со 185 млн до 1,2 млрд канад-
ских долл. в периоды с 2007–2008 по 2008–2009 гг. Приведенные данные на 
рис. 4 показывают долю бюджета, выделяемую на двусторонние программы 
в 20 приоритетных странах CIDA. 

637
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18 35 

951 

537 

302 
161 

1527

Африка

Азия

Северная 
и Южная Америка

Ближний Восток

Восточной Европой

Рис. 4. Сравнение канадской помощи на двусторонней и многосторонней основе 
по географическому признаку, млн канадских долл.

В 2008–2009 гг. была достигнута цель по удвоению помощи Африке. 
В рассматриваемый период, за год до установленного срока, Канада доби-
лась цели, объявленной на саммите в Глениглсе в 2005 г.: удвоить помощь 
Африке по сравнению с суммами, выплачиваемыми в 2003–2004 гг. В 2008–
2009 г. Канада выделила около 2,16 млрд канадских долл. странам Африки, 
что на 426 млн больше показателей 2007–2008 гг. Из этой суммы 1,66 млрд 
были выделены CIDA, главным образом в рамках двусторонних программ, 
505 млн – из бюджетов других департаментов. Обязательство удвоить по-
мощь Африке затронуло все национальные министерства и ведомства.

Канада активно участвует в преодолении последствий продовольствен-
ного кризиса вследствие глобальной финансово-экономической рецессии. 
В 2008 г. рост цен на сырье, стоимость производства и транспортировки выз-
вали кризис глобальной продовольственной безопасности. Этот кризис имел 
катастрофические последствия для стран, испытывающих дефицит продо-
вольствия, и стран с низким уровнем доходов, и серьезно сказался на наи-
более уязвимых слоях населения. Кризис продовольственной безопасности 
ставит под угрозу достижение ЦРТ1, поэтому Канада, через CIDA, продол-

24 Minister of International Cooperation of Canada Mrs. B. Oda. URL: http://www.acdi-
cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/Eng/NIC-5494720-J79 (date of access: 20.10.2010).
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жает расширять свои программы в области устойчивого развития сельского 
хозяйства, научных исследований и разработок, продовольственной помо-
щи и питания. В апреле 2008 г. Канада посвятила основную часть бюджета 
продовольственной помощи, увеличив закупки продовольствия в развива-
ющихся странах. Эта мера дает большую гибкость при закупке необходимых 
товаров по более низким ценам и уменьшает транспортные расходы. Таким 
образом, объем канадской продовольственной помощи был увеличен на 35%. 
Кроме того, как было объявлено, Канада увеличила свои расходы на чрез-
вычайную продовольственную помощь и продовольственную помощь, пре-
доставляемую в целях развития, доведя ее до 230 млн долл. Эти меры позво-
лили превысить обязательства в рамках Конвенции о продовольственной 
помощи, обеспечив 420 тыс. т пшеницы в эквиваленте урожая с июля 2008 г. 
по июнь 2009 г. В общей сложности в 2008–2009 гг. Канада выделила более 
608 млн канадских долл. на программы продовольственной помощи, в том 
числе для сельскохозяйственного производства и улучшения питания, что 
на 40% больше, чем в 2007–2008 гг. 

Ежегодно Канада сотрудничает с профильными организациями в це-
лях преодоления гуманитарных кризисов в мире. Помощь направляется по 
каналам специализированных организаций, а не через правительства. В 2008–
2009 гг. канадская помощь составила 546 млн канадских долл., из которых 
458 млн было потрачено на конкретные чрезвычайные ситуации и 88 млн 
использовано в качестве основных средств на операции различных много-
сторонних гуманитарных организаций. Из 458 млн канадских долл., выде-
ленных для кризисных ситуациях, 72,6 млн выплачено для оказания помо-
щи в связи со стихийными бедствиями, включая мероприятия по предот-
вращению бедствий. В 2008–2009 гг. Канада оказала поддержку по преодо-
лению последствий землетрясения в Китае (32 млн), циклона в Мьянме 
(26 млн), а также ураганов на Гаити и Кубе, наводнений в Кении, Колумбии, 
Непале, Йемене, Гондурасе, Вьетнаме и Лаосе.

В целом Канада участвовала в решении проблем стихийных бедствий 
в более чем 20 странах мира и выделила 385,3 млн для удовлетворения на-
сущных потребностей, возникающих в сложных чрезвычайных гуманитар-
ных ситуациях, в 25 странах [7]. 

Заключение

Критический подход важен в процессе становления России как нового 
донора СМР. Канадская оценка проектов в области развития [10], позво-
ляющая измерять эффективность продолжительной деятельности, дает воз-
можность решения задач, связанных с ОПР в долгосрочной перспективе. 
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Защита здравоохранения и экологических систем на примере отноше-
ний Канады с Латинской Америкой может привести к социально-
экономическому росту в странах СНГ, связанных трудовыми и миграцион-
ными отношениями с Россией. РФ не следует опасаться продвижения на-
циональных интересов в ходе реализации СМР.

Россия, увеличивая свое влияние как донора, должна формировать  за-
конодательную базу для консолидации усилий официальных министерств 
и ведомств. Важно учитывать опыт канадского волонтерства, эффективность 
которого обусловлена высокой степенью объединения между участниками 
процессов помощи.

Вопросы:

Как предоставление ОПР закреплено в Канаде на законодательном уровне?  1. 
Какие устанавливаются особенности?
Из каких элементов состоит структура отчетности? Насколько значима последую-2. 
щая оценка?
Какие различия выявляются в понятии «помощь развитию»?3. 
Что является основным инструментом предоставления ОПР Канады?4. 
Кем управляются механизмы предоставления канадской ОПР? Какие из источ-5. 
ников являются наиболее значимыми? 
Каковы роль и вклад гражданского общества и НКО в сферу содействия между-6. 
народному развитию?
Какие регионы составляют приоритет для ОПР Канады?7. 
На какие секторы в основном ориентирована двусторонняя канадская помощь?8. 

Шри-Ланка; 6

Судан; 53

Сомали; 40

Западный берег ; 36

Афганистан; 32

Конго; 29

Зимбабве; 24

Гаити; 17

Пакистан; 8

Ирак; 7

Уганда; 7

Рис. 5. Основные получатели канадской помощи в связи с чрезвычайными 
ситуациями, млн канадских долл.
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8. Национальная стратегия содействия  
международному развитию Японии

СМР входит в число приоритетов внешней политики Японии. Нацио-
нальная стратегия СМР имеет свои особенности и берет начало с конца 
1950-х годов, времени, когда сама Япония завершала восстановление жиз-
ненно важных национальных систем и инфраструктуры, основательно раз-
рушенных в период Второй мировой войны. Основой восстановления Япо-
нии стали займы Всемирного банка, эффективно использованные страной 
благодаря системе планирования, высокому уровню грамотности населе-
ния, зарождающемуся частному сектору – факторам наращивания потен-
циала страны. 

Собственный опыт использования внешней помощи определил харак-
тер национальной политики Японии СМР в последующие годы. В своей 
внешнеполитической деятельности по предоставлению помощи развиваю-
щимся странам Япония исходит из основополагающего принципа ООН и 
убежденности в том, что страны, принимающие внешнюю помощь, долж-
ны нести ответственность за свое развитие и демонстрировать стремление 
к изменениям, решая проблемы развития. 

Политика планирования, принятая за основу и используемая Японией 
для СМР, обеспечила существенные результаты, и уже к концу 1970-х годов 
страна вошла в число крупнейших мировых доноров. Однако последовав-
шее реформирование национальной финансово-бюджетной сферы приве-
ло к заметному сокращению средств, выделяемых на цели развития. В 1997 г. 
Япония из 21 члена КСР ОЭСР занимала лишь 19-е место по объемам пре-
доставляемой ОПР [2]. В 2008 г. страна заняла последнее 21-е место по объ-
ему чистой ОПР. Тем не менее вклад, место и роль Японии в решении про-
блем международного развития на глобальном уровне были и остаются в 
высокой степени значимыми.

Приверженность принципу национальной причастности составляет 
основной принцип политики Японии в области СМР – невмешательство 
во внутреннюю политику государств, принимающих внешнюю помощь, в 
том числе и при планировании национальных программ содействия разви-
тию развивающихся стран. 

В последнее время формируется субъективистский подход (“human-
centred development”) к планированию и реализации национальной поли-
тики содействия развитию Японии, при котором в центре внимания чело-
век и его потребности, а благосостояние индивидов составляет ключевой 
аспект национальной концепции официальной помощи развитию, в кон-
тексте которой экономический рост выступает лишь средством достижения 
главной цели. Также заметен сдвиг в сторону более активного подхода  
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к предложению проектов в сфере окружающей среды и прав человека, укре-
пления потенциала и благого управления в развивающихся странах вместо 
формального подхода, основанного на простом определении потребностей 
в развитии. 

Нормативное регулирование  
национальной политики СМР 

Несмотря на отсутствие соответствующего законодательства, на нацио-
нальном уровне принята и действует межведомственная Хартия о полити-
ческих мерах предоставления Официальной помощи развитию (Japan’s Official 
Development Assistance Charter) [6], составляющая основу национальной по-
литики Японии в области СМР. Принятая в 1992 г., Хартия определяет еди-
ную философию, приоритеты и задачи страны в содействии международ-
ному развитию. В 2003 г., в связи с усложнением общемировых процессов, 
Хартия была пересмотрена для обеспечения соответствия современным тре-
бованиям глобализации, потребностям развивающихся стран и, соответ-
ственно, укрепления национальной политики предоставления ОПР, повы-
шения ее эффективности, гибкости и прозрачности. 

В редакции 2003 г. Хартия определяет основную цель предоставления 
официальной помощи развитию как содействие развитию и поддержание 
мира международного сообщества для национальной безопасности и про-
цветания.

Достижение цели исходит из реализации пяти стратегических полити-
ческих принципов:

Создание условий, необходимых для самостоятельного развития 1. 
стран, испытывающих потребность в помощи (Supporting self-help efforts of 
developing countries).

Развитие человеческих ресурсов для обеспечения безопасности все-2. 
го человечества (Perspective of “Human Security”).

Сокращение разрыва в развитии между бедными и богатыми стра-3. 
нами, а также отдельными регионами через соблюдение принципа справед-
ливости (Assurance of fairness).

Содействие развивающимся странам с учетом их потребностей и с 4. 
опорой на национальный опыт развития (Utilization of Japan’s experience and 
expertise).

СМР в партнерстве и во взаимодействии с международным сообще-5. 
ством (Partnership and collaboration with the international community).

Среднесрочная политическая рамка официальной помощи содействия 
развитию Японии (Japan’s Medium-Term Policy on Official Development 
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Assistance)1 определяет среднесрочные стратегические цели страны по пре-
доставлению ОПР и утверждается на основании Хартии об ОПР на сред-
несрочный период от трех до пяти лет. При этом пересмотр политической 
рамки осуществляется по мере необходимости, с учетом внешнеполити-
ческих и внешнеэкономических изменений, а также на основании резуль-
татов оценки эффективности реализуемых программ.

Действующая в настоящее время политическая рамка, принятая в 2003 г., 
определяет пять приоритетных секторов национальной политики СМР:

борьба с бедностью;1) 
устойчивое развитие;2) 
преодоление глобальных вызовов современности (прежде всего, из-3) 

менение климата, распространение инфекционных заболеваний, при-
родные катастрофы, продовольственная безопасность, сокращение на-
селения планеты);

построение мира и преодоление конфликтов;4) 
достижение и обеспечение эффективности мер в сфере СМР.5) 

Для достижения более глубокого понимания и поддержки обществен-
ностью национальных мер по предоставлению ОПР среднесрочная поли-
тическая рамка определяет важность усилий по обеспечению их большей 
прозрачности, повышению уровня осведомленности и стимулированию уча-
стия населения в решении проблем развития. 

Документами, определяющими политику поддержки Японией отдель-
ных стран в краткосрочной перспективе на период до пяти лет, выступают 
страновые программы помощи развитию (Country Assistance Programmes)2. 
Страновые программы определяют специфический подход к реализации 
политики предоставления помощи отдельным развивающимся странам и 
содержат стратегическую оценку дальнейшего усиления вклада, эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности предоставляемой ОПР. При разра-
ботке страновых программ учитываются политическая обстановка, уровень 
социально-экономического развития, стратегические планы развития и по-
требности стран, принимающих внешнюю помощь. В каждой стране-
реципиенте учреждается специальная Рабочая группа по предоставлению 
страновой ОПР (Country-based ODA Task Force) из числа представителей 
посольства Японии и Агентства международного сотрудничества Японии 
(JICA). Рабочая группа участвует в разработке и пересмотре страновых про-
грамм помощи на основе имеющегося опыта работы в каждой конкретной 
принимающей стране. 

1 Japan’s Medium-Term Policy on Official Development Assistance. URL: http://www.
mofa.go.jp/policy/oda/mid-term/index.html (date of access: 20.10.2010).

2 About Country Assistance Programmes / Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/program.html#a1 (date of access: 20.10.2010).
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Решение о предоставлении ОПР на основе страновых программ помо-
щи было принято на основании инструкции премьер-министра Японии Кей-
зо Обучи в июле 1998 г. на первом заседании нового кабинета министров по 
итогам бюро Совета международного экономического сотрудничества пра-
вительства Японии3, постановившем «необходимость усиления прозрачно-
сти при отборе национальных проектов ОПР». Утвержденная в новой ре-
дакции Хартия о среднесрочных политических мерах предоставления ОПР 
определяет, что «в целях обеспечения предоставления ОПР национальным 
правительством в полной мере, действенно и эффективно, единообразно и 
согласованно для основных стран – получателей внешней помощи Японии 
будут разработаны страновые программы помощи развитию».

Институциональная система

Основными органами и структурами, ответственными за реализацию 
национальной политики в сфере СМР и предоставление официальной по-
мощи развитию, являются:

Министерство иностранных дел Японии (Ministry of Foreign Affairs  –
of Japan)4;

Агентство международного сотрудничества Японии (Japan International  –
Cooperation Agency, JICA)5;

Международный фонд экономического сотрудничества Японии  –
(Overseas Economic Cooperation Fund)6.
Новое Агентство международного сотрудничества Японии (JICA) дей-

ствует с 1 октября 2008 г. Оно появилось в результате слияния существовав-
шего JICA и экономического отдела сотрудничества Японского банка меж-
дународного сотрудничества (JBIC), президентом которого с октября 2003 г. 
является Садако Огата, что позволило передать опыт старого агентства но-
вым сотрудникам. В дополнение к штаб-квартире в Токио и 17 внутренним 
отделениям JICA имеет сеть из 96 зарубежных бюро и осуществляет проек-
ты 150 странах. Это крупное агентство по двусторонней помощи с оборотом 

3 The Overseas Economic Cooperation Council / The Prime Minister of Japan and his 
Cabinet. URL: http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/index/kaigai/index_e.html (date of ac-
cess: 20.10.2010).

4 Министерство иностранных дел Японии. URL: http://www.mofa.go.jp/policy/oda/
index.html (date of access: 20.10.2010). 

5 Агентство международного сотрудничества Японии. URL: http://www.jica.go.jp/
english (date of access: 20.10.2010).

6 Международный фонд экономического сотрудничества Японии (OECF). URL:  
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/guide/1998/3-2.html(date of access: 20.10.2010). 
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в 10,3 млрд долл. США. JICA создало научно-исследовательский институт 
для активизации научно-исследовательской функции по развитию.

Международный фонд экономического сотрудничества Японии (OECF) 
является агентством по реализации кредитной помощи, предоставляемой 
японским правительством. Основанный в 1961 г., он представляет собой 
инструмент финансирования под низкий процент долгосрочных займов для 
поддержки усилий развивающихся стран. С момента создания число стран, 
получающих кредиты, выросло до 90. Организация OECF включает девять 
департаментов, два отделения и один научно-исследовательский институт 
в Японии и 16 зарубежных представительств. OECF в первую очередь пре-
доставляет средства непосредственно правительствам, финансирует или под-
держивает компании, реализующие проекты в развивающихся странах, и 
осуществляющие исследовательскую деятельность. Сотрудничество с част-
ным сектором реализуется в форме финансирования и долевого участия. 
Финансируется, как правило, 70% от общего объема средств, необходимых 
для проекта. Базовые процентные ставки варьируют в зависимости от усло-
вий. Срок погашения также меняется в соответствии с рентабельностью, но 
устанавливается максимум на 20 лет, с пятилетним льготным периодом. Пре-
доставление залога или гарантий не требуется. Помощь оказывается част-
ным компаниям, поскольку экономический рост в развивающихся странах 
зависит не только от прямой помощи правительству, но и является произ-
водным от проектов, осуществляемых частным сектором, то есть от созда-
ния рабочих мест и передачи технологий.

Особенности национальной политики СМР

При определении стран, стратегических для японской ОПР, применя-
ются следующие критерии отбора: 

объем внешней помощи, получаемый страной, в том числе общий 1) 
объем ОПР, предоставляемой Японией, а также сбалансированность 
выделяемых ресурсов по различным схемам поддержки развивающих-
ся стран;

стратегическая значимость страны, в том числе международное со-2) 
трудничество с Японией, сотрудничество в сфере торговли и инвести-
ций, политическая и экономическая роль страны реципиента для раз-
вития региона;

соответствие страны глобальным вопросам развития, в том числе 3) 
потребности страны в преодолении бедности, борьбы с ВИЧ/СПИД, 
мироустройстве, модернизации и развитии государственной системы 
управления;
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региональная сбалансированность, включая соблюдение баланса 4) 
в отношении выбираемых регионов при неизменном приоритете под-
держки стран азиатского региона;

новые тенденции, наблюдаемые в принимающих странах, напри-5) 
мер, использование новых механизмов координации внешней помощи 
и пр.
Содержательно страновые программы помощи направлены:

на преодоление текущих проблем развития стран реципиентов; –
реализацию планов и стратегий развития стран реципиентов; –
повышение значимости экономического сотрудничества с Японией  –

для страны;
реализацию целей международного экономического сотрудничества  –

Японии;
решение других вопросов в других приоритетных областях; –
специфика реализации программ поддержки. –

Подробный анализ страновых приоритетов Японии в контексте поли-
тики СМР будет представлен в разделе «География национальной политики 
СМР».

В отношении секторальных приоритетов содействия развитию Япо-
ния реализует несколько направлений секторальной национальной поли-
тики содействия развитию, разрабатывая отдельные инициативы для каж-
дого из приоритетных направлений и закрепляя их соответствующими до-
кументами.

Важной составляющей национальной политики Японии в части ОПР 
и реализации страновых программ помощи выступают так называемые раз-
вернутые планы ОПР (Japan’s ODA Rolling Plans)7. Развернутые планы ОПР 
представляют собой документы, разработанные для каждой страны – ре ци-
пиента японской ОПР, с целью структурирования деятельности страны по 
предоставлению помощи развитию отдельным странам. Главным образом 
отражают текущие проекты ОПР, классифицированные в соответствии с 
приоритетными направлениями содействия развитию для каждой страны-
реципиента. Использование развернутых планов на основе страновых про-
грамм развития позволяет сочетать различные схемы и инструменты содей-
ствия развитию (проекты технического сотрудничества, поддержку на осно-
ве предоставления грантов, займов ОПР, многосторонней помощи и пр.) 
при разработке, планировании и реализации проектов в рамках ОПР. Раз-
вернутые планы согласуются со странами-реципиентами, принимая во вни-

7 ODA Japan’s Policy Rolling Plans / Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: http://
www.mofa.go.jp/policy/oda/rolling_plans/index.html (date of access: 20.10.2010).



188

Национальные стратегии содействия  международному развитию

мание дальнейшее повышение эффективности и предсказуемости резуль-
татов реализуемых проектов и программ развития в отдельных странах. 

Приоритетность и эффективность ОПР

Среднесрочная политика ОПР, составленная в соответствии с докладом 
первого консультативного комитета по реформе ОПР, носит слишком об-
щий характер, в ней не прописаны конкретные меры в отношении приори-
тетных областей или проблем. Для определения японской стратегии ОПР 
регулярно проверяются политика и приоритеты программ. 

Представляется идея «от А до Б» (например, от количества к качеству, 
от кредита к гранту, от аппаратного обеспечения и от инфраструктуры к со-
циальным секторам). Она реализуется в зависимости от фактической си-
туации в развивающихся странах, что делает возможным использование осо-
бенностей ОПР Японии.

В силу этого особое внимание уделяется:
созданию «Комиссии по всеобъемлющей стратегии ОПР»; –
сужению приоритетных направлений помощи; –
политическому диалогу с международными организациями и  –

странами-донорами.
Достаточная прозрачность поддерживается на протяжении всего про-

цесса ОПР от выбора до реализации проектов, а также конкурсные проце-
дуры и оценка постфактум [9].

Это является необходимым условием обеспечения большей прозрач-
ности в целях содействия участию общественности и в то же время подот-
четности. К предложениям по реформе Комитет призывает включать 
меры:

по дальнейшему содействию раскрытию информации на каждом эта- –
пе, начиная с выбора реализации, оценке постфактум и последующей 
деятельности по проектам;

укреплению оценки третьей стороны на каждом этапе, что подчер- –
кивают решения «Совета по вопросам комплексной стратегии ОПР», 
в отношении приоритетных проектов, ввода тщательных сторонних си-
стем аудита;

повышению статуса ежегодного доклада по ОПР до Белой книги по  –
ОПР;

проведению встреч по ОПР на регулярной основе в различных рай- –
онах страны;

увеличению возможностей сайтов по ОПР; –
настоятельному призыву стран – получателей ОПР в содействии рас- –

крытию информации.
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Совершенствование системы ОПР 

Японская ОПР поддерживает согласованность на протяжении всего 
процесса, от планирования до реализации конкретных проектов или других 
аспектов деятельности. В целях осуществления такой последовательной ли-
нии ОПР происходит расширение усилий и улучшение условий внедрения 
системы.

С другой стороны, ОПР гибко реагирует на инциденты в геополитиче-
ском масштабе. Кроме того, проблемы в развивающихся странах не огра-
ничиваются социально-экономическим развитием, включая такие вопросы, 
как предотвращение конфликтов и укрепление мира. 

Для того чтобы ОПР Японии отвечала реальным потребностям разви-
вающихся стран, ведется поиск и реализация многих успешных программ 
и проектов, важными компонентами которых являются не только финан-
совое и техническое сотрудничество, но и формирование стратегии разви-
тия. Это означает увеличение доли персонала в общей ОПР Японии.

Кроме того, программы и проекты, которые не отвечают потребностям 
развивающихся стран или система которых не является достаточно гибкой, 
должны быть сокращены в соответствии со следующими принципами:

согласованность действий;1) 
быстрое и гибкое реагирование;2) 
непрерывный мониторинг.3) 

В настоящее время ОПР Японии находится на новом этапе, эра участия 
общественности вступила в новую фазу. Кроме того, период увеличения бюд-
жета закончился в конце 1990-х годов, затем страна вошла в достаточно про-
должительный переходный период с точки зрения увеличения объемов ОПР. 
Позже бюджет ОПР был значительно сокращен. 

Объем ОПР

По данным КСР ОЭСР, объем выделенных Японией средств в рамках 
ОПР в 2008 г. составил 9 597 млн долл. США, или 0,19% ВНД. При этом 
1738 млн долл. США пришлось на гранты в рамках соглашений о списании 
долговых обязательств беднейших стран [3]. 

Объем официальной помощи, оказываемой Японией другим странам, 
с каждым годом, начиная с 1997 г., сокращается и за 9 последних лет умень-
шился на 35%. В «Основных направлениях развития экономики», утверж-
денных в 2006 г., правительство Японии поставило задачу до 2011 г. сокра-
щать объем помощи на 2–4% в год (табл. 1). Поэтому вполне вероятно, что 
Япония по объему ОПР будет перемещаться в рейтинге среди промышлен-
но развитых стран. Поскольку объем помощи в ближайшие годы будет огра-
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ничен, наиболее важной задачей становится эффективное использование 
этого «инструмента» для достижения стратегических целей. Причиной это-
го, к сожалению, стала довольно напряженная экономическая ситуация в 
стране, хотя на международной арене помощь развитию все чаще исполь-
зуется в качестве инструмента реализации стратегических планов. В связи 
с этим мировое сообщество возлагает на Японию большие надежды, но до-
вольно сложная экономическая ситуация в стране накладывает весьма жест-
кие ограничения на деятельность подобного рода.

ОПР Японии интегрирована во внешнюю политику государства и осно-
вана на его экономических и дипломатических приоритетах. Для преодо-
ления бедности в развивающихся странах Япония поддерживает меры, на-
правленные на создание условий, необходимых для самостоятельного раз-
вития стран и их скорейшего экономического роста, содержащиеся в основ-
ном политическом документе страны – Хартии о политических мерах 
предоставления Официальной помощи развитию. Подход к реализации по-
литики развития и ОПР основан на индивидуальном опыте восстановления 
национальной инфраструктуры и промышленности страны после Второй 
мировой войны на займы Всемирного банка. Впрочем, на этом дальнейшие 
параллели с развивающимися странами исчерпываются в связи с тем, что, 
несмотря на потребность в дополнительных средствах на восстановление, 
обращение Японии к международным займам происходило в более или ме-
нее сформированных условиях для эффективного использования внешней 
помощи. Речь идет, прежде всего, о достаточно высоком уровне образован-
ности населения, растущем частном секторе, прочной национальной систе-
ме планирования и высоком потенциале роста доходов. То есть о тех усло-
виях, которых не достает в настоящее время развивающимся странам.

С 1978 г. Япония вела систематическую работу по наращиванию ОПР 
развивающимся странам, формируя положительный образ страны перед ли-
цом международного сообщества как донора, ответственно выполняющего 
международные обязательства в сфере содействия развитию. Среднесроч-
ные планы ОПР, последовательные в определении приоритетных задач и 
направлений, подтвердили свою действенность и эффективность в рассма-
триваемый период, составив основу политики ОПР Японии до 1992 г. – года 
принятия Хартии об ОПР8. 

Бюджетные ограничения второй половины 1990-х годов привели к со-
кращению объемов выделяемых средств на цели ОПР. Закон о реструкту-
ризации бюджета 1997 г. [10] обусловил серьезные бюджетные ограничения. 

8 Хартия о политических мерах предоставления Официальной помощи развитию 
Японии была принята на основании резолюции кабинета министров. 
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В частности, вплоть до 2000 г. закон существенно ограничивал ежегодные 
средства, выделяемые на цели ОПР. В сложившихся условиях даже надежно 
зарекомендовавшие себя инструменты построения и реализации националь-
ной политики в сфере СМР потребовали от национального правительства 
пересмотра. В 1998 г. начались дискуссии о необходимости реформы нацио-
нальной ОПР9. Ключевыми целями реформирования были названы:

предоставление гуманитарной помощи развивающимся странам; –
содействие преодолению глобальных проблем; –
обеспечение гармоничных условий для безопасности. –

Направления реформы ОПР также были определены в это время и за-
трагивали пересмотр: приоритетных секторов содействия развитию (были 
определены 10 ключевых секторов, в том числе борьба с бедностью, транс-
граничное региональное сотрудничество, предотвращение конфликтов, пост-
военное восстановление и укрепление технического сотрудничества, защи-
та окружающей среды и права женщин); вопросов обеспечения большей 
транспарентности национальной политики содействия развитию и повы-
шения уровня информированности граждан (прежде всего в обеспечении 
более широкого участия гражданского общества в содействии развитию, 
преодолении информационной изоляции и просвещения в вопросах содей-
ствия развитию); вопросов развития человеческих ресурсов для более эф-
фективной реализации политики содействия развитию; подходов к опреде-
лению систем реализации программ и проектов ОПР. 

В результате реформы политики ОПР был осуществлен переход от ко-
личества к качеству предоставляемой помощи на цели развития. При этом 
важной составляющей реформы должно было стать расширение поддержки 
со стороны общественности сохранения объемов предоставляемой помощи 
развивающимся странам; несмотря на бюджетные ограничения, националь-
ное правительство подтвердило намерение продолжать начатую работу в 
сфере содействия развитию10. При этом более взвешенный подход к реали-
зации помощи развивающимся странам был также обусловлен необходи-
мостью со стороны правительств обеспечить большую прозрачность в сфе-
ре расходования средств налогоплательщиков. Повысилась в этот период и 
роль национальных неправительственных структур как главных акторов СМР 
на страновом уровне.

В марте 2002 г. по итогам заседания Второго консультационного коми-
тета по вопросам реформирования ОПР были высказаны новые рекомен-
дации по повышению эффективности национальной ОПР, в частности, была 

9 Council on ODA Reforms for the 21st Century Final Report / Ministry of Foreign Af-
fairs of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/report21.html (date of access: 
20.10.2010).

10 Ibid.
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произведена оценка реализации рекомендаций 1998 г. и сформулированы 
новые направления реформы11. Направления реформирования ОПР в рас-
сматриваемый период продолжают определяться потребностями повыше-
ния прозрачности и подотчетности государственной политики перед насе-
лением, общественностью страны. Новые рекомендации затрагивают воп-
росы более широкого общественного участия в национальных мерах по со-
действию развитию, раскрывают меры по поиску, развитию потенциала и 
использования человеческих ресурсов, инкорпорированных в ОПР. Также 
было рекомендовано создать Совет по всеобъемлющей стратегии ОПР (Board 
on Comprehensive ODA Strategy), который опирался на опыт различных экс-
пертов и вырабатывал приоритетные направления для более эффективной 
реализации национальной политики ОПР [4]. 

В целях расширения общественного участия в сфере содействия раз-
витию новые рекомендации предусматривали внедрение новых образова-
тельных программ по вопросам содействия развитию, поиск человеческих 
ресурсов и их усиление для большего вклада в СМР, а также создание инно-
вационных механизмов использования этих ресурсов для принятых целей. 
В числе последних были отмечены следующие механизмы:

внедрение образовательных программ в школе и повышение квали- –
фикации преподавателей, включая программы в рамках Национальной 
волонтерской ассоциации международного сотрудничества (Japan 
Overseas Cooperation Volunteers, JOCVs);

расширение программы стажировок Министерства иностранных дел  –
Японии и агентств, ответственных за реализацию ОПР, для наиболее 
заинтересованных в вопросах развития граждан;

установление квот на участие студентов и выпускников в програм- –
мах JOVCs и признание опыта подобного участия в виде образователь-
ных кредитов.
В целях усиления вклада гражданского общества в СМР дальнейшее 

реформирование национальной системы предусматривало:
учреждение Центра развития человеческих ресурсов для СМР (Human  –

Resources Development Centre for International Cooperation), обеспечи-
вающего консультационную и информационную поддержку для уча-
стия в проектах международных организаций по СМР.

использование методов японских предприятий и ноу-хау в реализа- –
ции ОПР, особенно кредитов;

11 Final Report on the Second Consultative Committee on ODA Reform. 29 March 
2002 / Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/
report0203.html (date of access: 20.10.2010).
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Сотрудничество с НПО

Правительство Японии сотрудничает с НПО не только в осуществле-
нии ОПР, но и в разработке политики и оценки. Правительство и частный 
сектор работают вместе, но одновременно соревнуются друг с другом в до-
стижении дополнительных результатов.

Предложения направлены на включение мер, необходимых для того, 
чтобы наладить механизм сотрудничества с НПО, знакомыми с местными 
условиями, в разработке ОПР-политики; призвать Министерство иностран-
ных дел и учреждения, участвующие в СМР расширить финансовые и тех-
нические системы оказания помощи НПО в наращивании их потенциала; 
привлечь японские НПО к участию в деятельности международных орга-
низаций.

Активное участие японской молодежи в JOCVs широко поддерживает-
ся на национальном уровне. Японские НПО расширяют в связи с этим го-
ризонты своей деятельности. В свою очередь, органы местного самоуправ-
ления, предприятия и университеты стремятся принять участие в деятель-
ности ОПР [5]. 

Для эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов 
разрабатываются Страновые программы помощи для определения приори-
тетных секторов.

Механизмы финансирования

Белая книга о международном сотрудничестве в сфере содействия разви-
тию (White Paper on Japan’s International Cooperation)12 – ежегодный отчет 
о реализованных Японией мерах в сфере СМР. Фиксирование достигнутых 
результатов осуществляется с 1994 г. Министерством иностранных дел Япо-
нии. В 2009 г. МИД Японии представил очередной отчет, отражающий по-
литику в сфере содействия развитию за предшествующий финансовый  
2008 г. [8], включая следующие направления:

меры, принятые в ответ на глобальный финансовый и экономиче- –
ский кризис для содействия развивающимся странам;

специальные меры оказания помощи Афганистану и Пакистану; –
специальные меры по борьбе с изменением климата и защите окру- –

жающей среды;
объемы выделенной ОПР, детализированный отчет; –

12 Japan’s ODA White Papers Record / Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: http://
www.mofa.go.jp/policy/oda/white/index.html (date of access: 20.10.2010).
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проекты и программы двусторонней и многосторонней помощи раз- –
витию;

распределение ОПР в структуре национального бюджета; –
ключевые статистические показатели;  –

Таблица 2. Соотношение ОПР Японии в 2007–2008 гг.

ОПР 2007 г. 2008 г. Соотношение 
2007/2008

Настоящая, долл. США 7 579 9 579 24 7%

Постоянная, долл. США 7 679 8 502 10,7%

В млрд японских иен 905 991 9,6%

ОПР/ВНД 0,17% 0,19%

Двустороняя 75% 71%

Приоритетные секторы и направления

Приоритетными направлениями СМР, принятыми на национальном 
уровне, являются (рис. 1):

борьба с бедностью;1) 
устойчивое развитие;2) 
преодоление глобальных вызовов современности, таких как изме-3) 

нение климата, распространение инфекционных заболеваний, природ-
ные катастрофы, продовольственная безопасность, сокращение насе-
ления планеты;

построение мира, преодоление конфликтов.4) 

География национальной политики СМР

Широкая география предоставления ОПР Японии включает все основ-
ные регионы мира (рис. 2)13.

С целью повышения эффективности предоставляемой помощи в 1999 г. 
Япония приняла новый подход к управлению процессами СМР на основе 
принципов прозрачности и действенности политических мер. Новый под-
ход отражал не только происходящую административную реформу в стране, 
но и ее приверженность новой Стратегии международного развития 

13 География ОПР Японии. URL: http://www.jica.go.jp/english/countries (дата 
обращения: 20.10.2010).
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(International Development Strategy) на основе сотрудничества со странами, 
получающими помощь.

В своей деятельности по достижению ЦРТ Япония ориентирована на 
создание условий для развития человеческих ресурсов и имеющегося по-
тенциала развивающихся стран. К 2012 г. Япония собирается удвоить объ-
емы ОПР развивающимся странам Африки. Этот диалог начался еще на 
Кюсю и Окинаве в ходе саммита «Группы восьми», на который впервые при-
гласили глав африканских стран14. Тогда Япония основное внимание уде-
лила инфекционным заболеваниям, а после саммита приложила усилия для 
создания Всемирного фонда по борьбе с тремя главными инфекционными 
болезнями. Благодаря этому фонду спасены около 2,5 млн человеческих 
жизней.

14 G8 Communique Okinawa 2000. URL: http://www.g8.utoronto.ca/summit/2000okinawa/ 
finalcom.htm (date of access: 20.10.2010).
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Рис. 1. Приоритетные сектора помощи развивающимся странам
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В ходе саммита «Группы восьми» 2008 г. в Тояко Япония подтвердила 
свое намерение усилить меры в отношении достижения 4, 5 и 6-й ЦРТ, при-
няв План действий «Развитие и Африка» в качестве одного из ключевых 
итогов состоявшегося саммита15.

Япония проводит Токийскую международную конференцию по афри-
канскому развитию. В сотрудничестве с африканскими странами и между-
народным сообществом Япония разрабатывает проект развития общерегио-
нальной инфраструктуры, в том числе сети дорог и электроснабжения в 
целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвести-
ций. В 2007 г. на этом форуме президент Африканского банка развития До-
нальд Каберука высказал желание «сделать азиатское чудо африканским». 
Япония поддерживала его в качестве партнера путем содействия экономи-
ческому росту и подготовки кадров. Япония активно развивает сотрудни-
чество Юг – Юг между Азией и Африкой, в том числе в рамках Токийской 
международной конференции по африканскому развитию и саммитов «Груп-
пы восьми».

Успешный пример частных инвестиций – завод в Аруше (Танзания), 
производящий пропитанные инсектицидами сетки от комаров. Открытие 
этого завода создало новые рабочие места и возможности доходов для мест-
ного населения, а также внесло вклад в реализацию целей развития Декла-
рации тысячелетия путем сокращения процента заражения грудных детей 
малярией. Япония оказала поддержку совершенствованию технологии про-
изводства этого масла из плодов масляного дерева, организации населения, 
производству качественного мыла в сельской местности Ганы. В результате 
в настоящее время повысился доход местного населения, в том числе за счет 
того, что японские компании начали импорт масла из плодов масляного де-
рева. Это пример того, как удалось активизировать региональную экономи-
ку на основе местного сообщества с помощью движения «Одна деревня – 
один товар», поддерживающего производство и маркетинг продукции, ха-
рактерной для каждого из регионов. 

В 2007 г. общий объем предоставленной ОПР Японии сократился по 
сравнению с 2006 г. на 31% и составил 7,68 млрд долл. США. Падение ин-
декса частично объясняется низкими показателями списания долговых обя-
зательств беднейшим странам в 2007 г., а также невысокими показателями 
выделенных в этот же период средств на программы развития международ-
ных финансовых институтов. Доля двусторонней помощи развитию соста-
вила 75% [1].

15 Development and Africa. Hokkaido Toyako Summit. URL: http://www.g8.utoronto.ca/
summit/2008hokkaido/2008-africa.html (date of access: 20.10.2010).
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В целях реализации Парижской декларации16 и в соответствии с необ-
ходимостью более оперативного реагирования на постоянно меняющиеся 

16 The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action // OECD. 
URL: http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf (date of access: 20.10.2010).



8. Национальная стратегия содействия международному развитию Японии 

199

потребности развивающихся стран Япония совершенствует систему предо-
ставления Официальной помощи развитию. Одним из направлений рефор-
мирования ОПР Японии стало объединение в 2008 г. функций Агентства 
международного сотрудничества Японии и Банка международного сотруд-
ничества Японии, в результате которого предоставление помощи будет осу-
ществляться в виде трех отдельных схем финансирования: через предостав-
ление кредитов, грантовую помощь и техническое содействие развитию. 

Цели ОПР 

За последние 50 лет Япония реализовала различные проекты по ОПР, 
будучи зависимой от зарубежных стран с точки зрения ресурсного обеспе-
чения и доступа к рынкам. Таким образом, сосуществование с миром, и, в 
частности, с Азией, было необходимым условием выживания и процвета-
ния Японии. Кроме того, усилия по содействию урегулированию глобаль-
ных проблем, таких как конфликты, беженцы, инфекционные заболевания 
и разрушение окружающей среды, были важными условиями для приоб-
ретения доверия в международном сообществе. Усилия японского прави-
тельства в отношении Афганистана вызвали интерес японцев к вопросам 
ОПР и проблемам помощи развитию, и определили их дальнейшее суще-
ствование в качестве одного из сильнейших инструментов японской ди-
пломатии.

Рекомендации

России как донору необходимо создать условия для совместных усилий 
официальных органов, ответственных за политику СМР. При этом опыт 
Японии как страны донора также может быть учтен ввиду эффективности 
и слаженности действий государственных органов и работы гражданского 
общества. В российской политике СМР должно быть должным образом учте-
но японское сотрудничество госорганов с НКО.

Стоит обратить внимание на взаимодействие Японии с международ-
ным сообществом и содействие развивающимся странам с учетом нацио-
нальных особенностей,  что особенно актуально для России.

В России можно перенять японский опыт создания института развития 
человеческих ресурсов для обеспечения СМР. Это будет способствовать до-
стижению результативности деятельности на международном уровне.

Японский подход в области оценки и отчетности важен для интеграции 
России в процессы СМР. Япония придает большое значение прозрачности 
своей деятельности в области содействия развитию и качественному под-
ходу к ее освещению в стране и в мире.
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Вопросы:

Каковы особенности СМР в Японии на законодательном уровне?1. 
Кто определяет механизмы предоставления японской ОПР? 2. 
Какую роль играют гражданское общество и НКО?3. 
Какова география концентрации ОПР Японии?4. 
В чем заключается специфика странового подхода Японии?5. 
На какие приоритетные сектора направлена двусторонняя японская помощь?6. 
Чем характеризуется Система отчетности Японии?7. 
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9. Становление системы содействия  
международному развитию в России

От получателя к донору

Советский союз проводил активную политику содействия международ-
ному развитию (СМР)1. Экономический кризис, сопровождавший распад 
СССР, привел к необходимости включения Российской Федерации в разряд 
получателей внешней помощи. С 1990 г. Россия вместе с некоторыми други-
ми странами Центральной и Восточной Европы и странами с переходной 
экономикой была включена во вторую часть списка получателей помощи, 
составляемого Комитетом по содействию развитию (КСР) ОЭСР2. Помощь 
этим странам не подпадала под определение официальной помощи разви-
тию (ОПР) и обозначалась термином «официальная помощь» (ОП).

В 2005 г. в силу сложности учета различных потоков и сокращения по-
мощи, предоставляемой активно развивающимся странам, в том числе из-
за перехода многих из них в разряд доноров, в ОЭСР было принято решение 
отказаться от второй части списка КСР. Помощь, предоставляемая России 
и странам, вступившим в 2004 и 2007 г. в ЕС, перестала учитываться как ОП3. 
На сегодняшний день статистические базы данных ОЭСР не содержат дан-
ных о помощи, полученной Россией4. Эта информация содержится в архи-
ве базы данных Всемирного банка «Показатели мирового развития»5.

Сейчас Россия относится к числу так называемых новых партнеров в 
СМР (новых доноров). В эту группу включаются члены ОЭСР, не входящие 
в КСР; новые члены Европейского союза, не входящие в ОЭСР; страны 
Ближнего Востока и члены ОПЕК; другие доноры, в том числе страны БРИК6. 

1 См., например: Development Co-operation Report. Paris: OECD, 1999. P. 55–56; De-., например: Development Co-operation Report. Paris: OECD, 1999. P. 55–56; De-например: Development Co-operation Report. Paris: OECD, 1999. P. 55–56; De-: Development Co-operation Report. Paris: OECD, 1999. P. 55–56; De-
velopment Co-operation Report. Paris: OECD, 2005. Р. 115.

2 См.: History of DAC lists of aid recipient countries // Organisation for Economic Coope-
ration and Development. URL: http://www.oecd.org/document/55/0,3343,en_2649_34447_35
832055_1_1_1_1,00.html (date of access: 18.06.2010).

3 См.: DAC List of Aid Recipients used for 2005 and 2006 flows // Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.
pdf (date of access: 18.06.2010).

4 См.: Development Database on Aid Activities: CRS online // Organisation for Economic 
Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/document/0/0,2340,en_2649_3444
7_37679488_1_1_1_1,00.html (date of access: 18.06.2010).

5 См.: Economy Statistics > Aid > % of GNI > Russia (historical data) // NationMaster.
com. URL: http://www.nationmaster.com/time.php?stat=eco_aid_of_gni-economy-aid-of-
gni&country=rs-russia (date of access: 28.07.2010).

6 Aid Architecture. An Overview of the Main Trends in Official Development Assistance 
Flows // The World Bank. May 2008. P. 12. URL: http://www.mgdf.ru/files/Aid_Architecture-
May2008.pdf#page=21 (date of access: 18.06.2010).
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Этот термин является достаточно условным7, так как большинство доноров, 
не входящих в КСР, имеют долгую историю и значительный опыт предо-
ставления помощи8. Хотя, согласно данным ОЭСР, в 2008 г. все новые до-
норы предоставили на цели СМР в 10 раз меньше (от 12 до 15 млрд долл. 
США), чем члены КСР (121,5 млрд долл. США), их роль в международной 
системе финансирования развития становится все более значимой9.

Таблица 1.  Официальная помощь, полученная Россией от членов КСР, международных 
организаций и других стран, предоставляющих данные в КСР ОЭСР10

Год ОП, млрд долл. США Доля ОП в ВНД РФ, %

1990 0,25 0,05

1991 0,56 0,11

1992 1,94 0,42

1993 2,42 0,56

1994 1,85 0,47

1995 1,6 0,41

1996 1,25 0,33

1997 0,79 0,17

1998 1,08 0,38

1999 1,9 1,07

2000 1,57 0,63

2001 1,11 0,37

2002 1,3 0,38

2003 1,26 0,3

2004 1,31 0,23

Источник: Development Co-operation Reports 1997–2005, World Development Indicators 
database.

7 Несмотря на недавнее вхождение Южной Кореи в КСР, эту страну также относят 
к новым донорам. См., например, New Development Partners in Global Development Fi-
nance. Key Note Speech By Axel van Trotsenburg // New Partnerships in Global Development 
Finance. Moscow International Conference. February 17–18 2010. URL: http://www.mgdf.ru/
eng/press/speeches/keynote_trotsenburg (date of access: 19.06.2010).

8 Manning R. Will “Emerging Donors” Change the Face of International Co-operation? // 
Development Policy Review. 2006. 24 (4). URL: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
fulltext/118583605/PDFSTART (date of access: 19.06.2010).

9 Keynote Speech by Axel van Trotsenburg Vice President for Concessional Finance & 
Global Partnerships (CFP) // New Partnerships in Global Development Finance. Moscow In-
ternational Conference. February 17–18 2010. URL: http://www.mgdf.ru/files/Van_Trosten-
burg_Day1_Panel_1.pdf#page=4 (date of access: 19.06.2010).

10 Чехия, Венгрия, Исландия, Корея, Польша, Словакия, Турция, Кувейт, Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Тайвань, Израиль и некоторые другие.
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Законодательство

Российское законодательство в сфере СМР находится в стадии фор-
мирования. Анализ нормативно-правовых актов показывает, что боль-
шинство основных терминов и понятий, используемых донорами, либо 
отсутствуют в законодательстве, либо не имеют устойчивых определений 
(в том числе такие важные, как официальная помощь развитию), а не-
которые имеют определения, отличные от закрепленных в документах 
КСР ОЭСР11. Вместе с тем некоторые аспекты политики предоставления 
внешней помощи содержатся в отдельных нормативно-правовых актах12, 
в договорах о создании региональных интеграционных объединений с 
участием России13 и в некоторых стратегических концептуальных доку-
ментах14.

Некоторые понятия (гуманитарная помощь, техническая помощь) были 
официально закреплены нормативно-правовыми актами, регулирующими 
участие России в СМР в качестве получателя помощи15.

Попытки формирования национальной системы отчетности по полу-
чаемой Россией ОПР предпринимались еще в 2004 г. 20 января 2004 г. был 
принят Приказ Министерства финансов «Об утверждении порядка предо-
ставления отчетности об оказании официальной помощи развитию в соот-
ветствии с международными стандартами». Но в связи с отказом в государ-

11 Дедусенко А.С., Перфильева О.В., Швец Е.А. Сравнительно-правовой 
анализ основных терминов и понятий в сфере содействия развитию в российском и 
международном законодательстве // Вестник международных организаций: образование, 
наука, новая экономика. 2009. № 4. URL: http://www.iori.hse.ru/publications/herald/
material/4_09/International_Term.pdf (дата обращения: 24.04.2010).

12 Например, Постановление Правительства РФ от 31 августа 2000 г. № 644 «О по-
рядке оказания помощи иностранным государствам в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций».

13 Например, Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 
10 октября 2000 г., Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.

14 Концепция внешней политики Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г., Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.

15 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи (содей-
ствии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по плате-
жам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной 
помощи (содействия) Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от  
17 сентября 1999 г. № 1046 «Об утверждении порядка регистрации проектов и программ 
технической помощи (содействия), выдачи удостоверений, подтверждающих принад-
лежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи (содействию)».
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ственной регистрации и запросами Министерства юстиции16 уже 23 марта 
2004 г. он был отменен17.

Активное формирование нормативно-правовых основ участия в СМР 
началось в 2005 г., когда в рамках подготовки к первому председательству 
России в «Группе восьми» было принято решение о существенном наращи-
вании усилий в этой сфере. Была поставлена задача разработать концепцию, 
которая способствовала бы обеспечению системного подхода федеральных 
органов исполнительной власти к участию России в СМР.

В ноябре 2006 г. правительство РФ одобрило проект Концепции Рос-
сийской Федерации по оказанию содействия международному развитию. 
В окончательном варианте Концепция участия Российской Федерации в 
содействии международному развитию (Концепция участия в СМР) была 
утверждена президентом РФ 14 июня 2007 г.18 Концепция определяет основ-
ные цели, задачи и принципы политики России в области СМР. При при-
нятии Концепции были определены следующие цели: поставить на систем-
ную основу деятельность федеральных органов исполнительной власти в 
сфере СМР, вывести Россию на уровень организации этой работы, харак-
терный для развитых государств – «традиционных доноров». Это указывает 
на то, что Россия ставит перед собой задачу стать не просто новым донором, 
а занять место в ряду традиционных доноров, таких как ее партнеры по 
«Группе восьми».

Правовую базу Концепции составляют Конституция РФ, Концепция 
внешней политики РФ, Концепция национальной безопасности РФ, Бюд-
жетный кодекс РФ. Необходимо отметить, что с 2007 г. некоторые из этих 
документов подверглись существенным изменениям и были приняты но-
вые. Так, 12 июля 2008 г. была принята новая Концепция внешней полити-
ки РФ, 13 мая 2009 г. – Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., 
17 декабря 2009 г. – Климатическая доктрина РФ, 1 февраля 2010 г. – Док-
трина продовольственной безопасности РФ. В соответствии с поручением 
президента РФ, данным в Послании Федеральному собранию 2009 г., раз-
рабатывается Программа эффективного использования на системной осно-
ве внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития РФ. Пред-
ставляется целесообразным уточнение Концепции участия в СМР с тем, 

16 Информация Министерства юстиции Российской Федерации на 14 апреля 
2004 г. // Информационный портал по законодательству РФ kodeks.ru. URL: http://tinyurl.
com/3yo7agb (дата обращения: 15.09.2010).

17 Приказ Минфина РФ от 23.03.2004 № 33н // Официальный сайт Министерства 
финансов России. URL http://minfin.consultant.ru/doc.asp?ID=4269 (дата обращения: 
24.04.2010).

18 Концепция участия Российской Федерации в содействии международному 
развитию // Официальный сайт Министерства финансов России. URL: http://www.minfin.
ru/common/img/uploaded/library/2007/07/concept_rus.pdf (дата обращения: 24.04.2010).
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чтобы отразить изменения в приоритетах внешней политики России (ис-
пользование внешнеполитической деятельности для решения задач модер-
низации, повышение значимости Латинской Америки для внешней поли-
тики России и пр.) и в других сферах. Это может быть сделано путем при-
нятия стратегии к Концепции участия в СМР или других документов, со-
держащих конкретные меры по реализации указанной концепции.

Следует отметить, что органы исполнительной власти России, зани-
мающиеся содействием развитию, крайне редко ссылаются в своих доку-
ментах на положения Концепции участия в СМР. Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по 
всей видимости, является единственным органом власти, который прямо 
упоминает Концепцию в Основных направления деятельности Роспотреб-
надзора на 2009 и 2010 г. Более того, ни один из вышеперечисленных стра-
тегических документов не содержит ссылок на Концепцию, хотя в проекте 
Программы эффективного использования на системной основе внешнепо-
литических факторов в целях долгосрочного развития РФ содержится по-
ложение о необходимости создания Российского агентства международно-
го развития и эффективной национальной системы СМР19.

Концепция участия в СМР основывается на положениях Устава ООН и 
основных международных документах в этой сфере, таких как Декларация 
тысячелетия, Монтеррейский консенсус, Йоханнесбургский план выполне-
ния решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию, Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г., Парижская деклара-
ция по повышению эффективности внешней помощи 2005 г. и др. С целью 
закрепления лучших практик, используемых международным сообществом 
доноров, необходимо также отражать в Концепции положения вновь при-
нимаемых документов в этой сфере (например, Аккрская программа дей-
ствий 2008 г.).

В соответствии с Концепцией необходимость и важность оказания 
помощи развивающимся государствам обусловлена следующими причи-
нами:

зависимостью динамичного и устойчивого развития любой страны  –
от экономического положения как ее ближайших соседей, так и госу-
дарств дальнего зарубежья в условиях глобализации мировой эконо-
мики;

влиянием устойчивого развития на состояние современной системы  –
коллективной безопасности посредством снижения рисков распростра-

19 Программа эффективного использования на системной основе внешнеполи-
тических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации // Русский 
Newsweek. 11.05.2010. URL: http://www.runewsweek.ru/country/34184/ (дата обращения: 
19.06.2010). 
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нения терроризма, инфекционных заболеваний, неконтролируемой 
миграции, экологических катастроф.
Предполагается, что через участие в СМР будут реализованы экономи-

ческие и политические интересы России посредством:
укрепления международных позиций и авторитета России; –
стабилизации социально-экономической и политической ситуации  –

в странах – партнерах России;
формирования добрососедских отношений с ними; –
противодействия возникновению потенциальных очагов напряжен- –

ности и конфликтов, прежде всего в граничащих с Россией регионах;
создания благоприятных внешних условий для развития самой Рос- –

сии.
По словам заместителя министра финансов РФ С. Сторчака, «в кон-

цепции закладывается революционный принцип для России… помогая со-
седям, бедным странам, страна помогает, прежде всего, себе». Этот принцип 
подразумевает, что развитие бедных стран способствует в дальнейшем уве-
личению потребления ими товаров, производимых в странах-донорах20.

Концепция определяет поэтапный порядок и основные принципы соз-
дания национальной системы СМР. В то же время она не содержит каких-
либо временных рамок прохождения этих этапов, а лишь указывает, что 
создание системы институтов, обеспечивающих участие в СМР (учрежде-
ние специализированного государственного органа СМР, внедрение спе-
циальных программ и инструментов помощи, а также расширение масшта-
бов программ помощи развитию) будет возможно только после разработки 
и утверждения нормативно-правовой базы, отбора приоритетных направ-
лений помощи, установления каналов взаимодействия со странами – парт-
нерами и международными организациями, разработки механизмов дове-
дения помощи как на двусторонней, так и на многосторонней основе, фор-
мирования круга заинтересованных национальных участников СМР, опре-
деления областей и форм взаимодействия с бизнесом в вопросах содействия 
развитию.

В ноябре 2007 г. правительство России одобрило План мероприятий по 
реализации Концепции участия в СМР, который предусматривает принятие 
конкретных мер по созданию нормативно-правовой и институциональной 
базы российского СМР21. Реализация Плана предполагается с 2008 по 2010 г. 

20 Высказывания С.А. Сторчака информационным агентствам // Официальный 
сайт Министерства финансов России. 17.11.2006. URL : http://www.minfin.ru/ru/press/
speech/index.php?pg4=45&id4=3756 (дата обращения: 19.06.2010). 

21 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.В. Яковенко 
информационному агентству «Интерфакс» по вопросам содействия международному 
развитию, 22 декабря 2008 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел 
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по четырем основным направлениям: нормативно-правовое регулирование, 
эффективность и мониторинг, административные аспекты и реализация 
инициатив. Мониторинг решений российских органов исполнительной вла-
сти показывает, что наибольшее количество решений было принято в рам-
ках реализации конкретных инициатив, в то время как запланированных 
решений по созданию системы учета, отчетности и анализа предоставляе-
мой помощи и законодательного закрепления основных понятий в сфере 
СМР обнаружить не удалось. В частности, все еще не внесены изменения в 
Бюджетный кодекс, которые определили бы понятие «льготный кредит, или 
кредит, предоставляемый на условиях содействия развитию»22.

На 2010 г. План предусматривает подготовку проекта федерального за-
кона о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ для введения и закреп-
ления понятия «бюджет официальной помощи развитию» и методологии 
его формирования, а также подготовку предложений относительно целе-
сообразности создания Российского агентства по содействию международ-
ному развитию.

Недостаточно активное выполнение Плана реализации Концепции уча-
стия в СМР указывает на необходимость его уточнения или принятия но-
вого плана на период 2011–2015 гг., что позволило бы отразить комплекс 
мероприятий в сфере СМР, которые будут проводиться в рамках подготов-
ки к председательству России в «Группе восьми» в 2014 г. и Саммиту по до-
стижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 2015 г.

Органы, ответственные за выполнение обязательств  
в сфере развития на национальном уровне

В Концепции участия в СМР определены следующие федеральные ор-
ганы власти, которые занимаются вопросами предоставления международ-
ной помощи: Президент, Совет Федерации и Государственная Дума (в части 
законотворческой работы), Правительство, Министерство иностранных дел 
(МИД), Министерство финансов (Минфин), Министерство экономическо-
го развития (МЭР), Министерство по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), 
Министерство промышленности и энергетики (Минпромэнерго).

России. 23.12.2008. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/48CAF78085355006C32575280031
B914 (дата обращения: 24.04.2010).

22 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.В. Яковенко 
информационному агентству «Интерфакс» по вопросам содействия международному 
развитию // Официальный сайт Министерства иностранных дел России. 23.12.2008. URL: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/48CAF78085355006C32575280031B914 (дата обращения: 
24.04.2010).
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В Плане по реализации Концепции участия в СМР также упоминают-
ся Министерство образования и науки (Минобрнауки), Министерство здра-
воохранения и социального развития (Минздравсоцразвития), Министер-
ство промышленности и энергетики (в настоящий момент разделено на Ми-
нистерство промышленности и торговли и Министерство энергетики), Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии (Минприроды). Предпо лагается 
участие в реализации Концепции и других заинтересованных ведомств.

Важную роль в деятельности России в сфере СМР играет Администра-
ция Президента, которая обеспечивает участие Президента в деятельности 
«Группы восьми» и «Группы двадцати» и занимается подготовкой итоговых 
документов саммитов. Представитель Президента по делам группы веду-
щих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, 
входящих в «Группу восьми», российский шерпа возглавляет Межведом-
ственную комиссию по участию России в «Группе восьми» и «Группе двад-
цати».

В соответствии с Концепцией МИД и Минфин совместно занимаются 
согласованием расходов по участию России в СМР, включая определение 
приоритетов по странам и регионам, степени политической целесообраз-
ности оказания помощи, объемов, каналов ее доведения, форм и условий 
предоставляемой помощи.

Вопросами участия в СМР в МИД занимаются как территориальные 
подразделения (в рамках своих полномочий по сотрудничеству с различны-
ми регионами мира), так и функциональные подразделения (в частности, 
Департамент международных организаций).

В соответствии с Положением о Департаменте международных финан-
совых отношений, государственного долга и государственных финансовых 
активов Минфина, в его ведении находится в том числе формирование пред-
ложений о мерах государственной политики в сфере оказания ОПР на мно-
госторонней и двусторонней основе23.

В декабре 2009 г. Департамент международных финансовых отноше-
ний, государственного долга и государственных финансовых активов был 
разделен на Департамент международных финансовых отношений и Депар-
тамент государственного долга и государственных финансовых активов24. 
Представляется, что с разделением функций по обслуживанию государствен-

23 Приказ Минфина РФ от 29.07.2005 № 199 // Официальный сайт Министерства 
финансов России. URL: http://minfin.consultant.ru/doc.asp?ID=5714 (дата обращения: 
24.04.2010).

24 Структурные подразделения // Официальный сайт Министерства финансов 
России. URL: http://www1.minfin.ru/ru/ministry/structure/departments/ (дата обращения: 
24.04.2010).
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ного долга России и участию в международных финансовых отношениях 
между двумя департаментами, Департамент международных финансовых 
отношений станет основным органом, координирующим вопросы СМР в 
Минфине.

В сентябре 2008 г. было создано Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество), подведомственное МИД. Согласно Положению, к основным сфе-
рам деятельности Россотрудничества относятся взаимодействие со страна-
ми СНГ, поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, продви-
жение русского языка за рубежом. Круг получателей программ помощи, раз-
рабатываемых и реализуемых Россотрудничеством, ограничен государства-
ми – участниками СНГ25.

Таким образом, Россотрудничество не является заменой Российского 
агентства международного развития, создание которого было предусмотре-
но Планом реализации Концепции участия в СМР.

В Российской Федерации, в отличие от большинства стран-доноров, 
отсутствует постоянно действующая платформа взаимодействия органов го-
сударственной власти и представителей деловых кругов. Это значительно 
усложняет выработку конкретных программ и проектов помощи, которые 
были бы выгодны деловым кругам, и могли бы претендовать на существен-
ную долю финансирования за их счет. 

Другими препятствиями для выработки эффективной политики СМР 
являются:

отсутствие четкого понимания роли и функций отдельных органов  –
исполнительной власти в области СМР; 

дефицит подготовленных кадров (по меньшей мере на уровне ис- –
полнительных органов власти).
Таким образом, в Российской Федерации отсутствует механизм реали-

зации программ помощи, учитывающий конкретные внешнеэкономические 
и внешнеполитические задачи, где четко определена компетенция и ответ-
ственность каждого министерства и ведомства в решении той или иной за-
дачи посредством предоставления помощи развитию. Такой механизм дол-
жен включать вопросы планирования, реализации, мониторинга, оценки 
стратегий и программ помощи, подготовки их бюджета и управления. При 
этом при реализации программ помощи следует понимать конкурентные 

25 Положение о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (утв. Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г.  
№ 1315). URL: http://rs.gov.ru/node/610 (дата обращения: 19.06.2010). 
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преимущества Российской Федерации в области помощи развитию, учиты-
вать национальные приоритеты стран-бенефициаров и четко определять 
результаты по каждой отдельной программе и проекту.

Объемы финансирования СМР

До последнего времени участие России в СМР было весьма ограничен-
ным как по масштабам, так и по формам предоставляемой помощи. Однако 
Россия никогда не прекращала участвовать в гуманитарных операциях, осу-
ществляла регулярные взносы в международные организации, соглашалась 
на облегчение долгового бремени нуждающихся государств.

Особенности российского участия в СМР обусловлены экономическим 
положением страны, ее ролью в современном мире и «степенью готовности 
широких кругов российских налогоплательщиков видеть Россию в качестве 
крупного донора». При обсуждении Концепции участия в СМР подчерки-
валось, что само по себе принятие Концепции не приведет к увеличению 
расходов федерального бюджета, так как принятие Концепции не означает 
автоматического роста расходов на ОПР. Соответствующее увеличение ста-
нет возможным только в случае включения этих расходов в федеральный 
закон о федеральном бюджете на соответствующий год26.

В отсутствие национальной системы учета размеров ОПР данные за не-
которые годы, полученные из разных источников, существенно различают-
ся. Так, по информации правительства РФ, в 2005 г. фактические расходы 
федерального бюджета на финансирование помощи развитию, без учета спи-
сания задолженности беднейших стран, составили более 97 млн долл. США27. 
По словам же замминистра финансов Д. Панкина, в 2003–2005 гг. объем 
ежегодной помощи России развивающимся странам составлял 50–60 млн 
долл. США28. По всей видимости, различия связаны с разными методиками 
подсчета и неполнотой данных.

Важным этапом становления российской системы отчетности в сфере 
СМР стало участие в подготовке Мускокского доклада о подотчетности – 
доклада о выполнении решений «Группы восьми» в области СМР, представ-
ленного к последнему саммиту «восьмерки» в Канаде. Представленные дан-

26 Отчет заседания Правительства РФ за 23 ноября 2006 г. // ПРОДЕМО. Ана-
литический и новостной обзор работы Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ. URL: http://www.prodemo.ru/_template.html?sec=1171&doc=51799691 (дата обраще-
ния: 19.06.2010). 

27 Там же.
28 Высказывания Д.В. Панкина информационным агентствам на пресс-конференции 

в РИА «Новости» 22.12.2008 // Официальный сайт Министерства финансов России. 
URL: http://www.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=6895 (дата обращения: 19.06.2010). 
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ные, собранные с использованием сопоставимых с методологией ОЭСР ме-
тодов, позволяют оценить вклад России в СМР с 2004 по 2009 г.29 В табл. 2 
данные из Мускокского доклада сравниваются с данными из официальных 
российских источников за различные годы, собранными авторами.

Таблица 2. ОПР России, млн долл. США

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Данные 
Минфина  
и МИД РФ  
за различные 
годы

ОПР 50 97 / 60 100 210 220 800

ВНД 491 382 639 123 827 968 1 072 690 1 371 170 1 282 601

ОПР к 
ВНД, %

0,01 0,015 / 
0,01

0,01 0,02 0,02 0,06

Данные 
Мускокского 
доклада

ОПР 100 101,3 101,8 210,78 220 785,02

Источник: Минфин РФ, МИД РФ, Всемирный банк (данные по ВНД); расчеты 
авторов.

По словам постоянного представителя России при Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольствен-
ной программе (ВПП) А. Мешкова, на период 2010–2011 гг. Россия приня-
ла на себя обязательства по содействию развитию на сумму более 1 млрд 
долл. США30. По заявлению руководителя Россотрудничества Ф. Мухамет-
шина, расходы на участие России в программах содействия международно-
му развитию в 2010 г. составят от 800 млн до 1 млрд долл. США31.

По оценкам правительства РФ, в 2006 г. абсолютные объемы россий-
ского участия в финансировании СМР отставали не только от расходов на 

29 Оценка выполнения решений «Группы восьми» в области содействия междуна-
родному развитию и их результатов. Вклад Российской Федерации // Официальный сайт 
Министерства финансов России. 21.06.2010. URL: http://www.minfin.ru/ru/official/index.
php?id4=6895 (дата обращения: 02.08.2010).

30 Стенограмма выступления чрезвычайного и полномочного Посла России 
в Италии, постоянного представителя России при ФАО и ВПП А.Ю. Мешкова на 
конференции № 2 Всемирного зернового форума «Программы продовольственной 
помощи: проблемы, пути и механизмы повышения эффективности в современных 
условиях», Санкт-Петербург, 7 июня 2009 г. // Официальный сайт Министерства 
иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/ns-dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003cd
1c0/432569f10031eb93c32575ce003cc96d (дата обращения: 19.06.2010). 

31 Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин провел рабочую 
встречу с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству Ф.М. Мухаметшиным. 8.07.2010. URL: http://government.
ru/docs/11325/ (дата обращения: 28.07.2010).
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эти цели развитых стран, в частности, партнеров России по «Группе вось-
ми», но и от показателей ряда развивающихся стран (Китай, Индия, Южная 
Корея)32. 

В период мирового экономического кризиса Россия не только выпол-
няет принятые ранее обязательства, но и существенно увеличила расходы 
на цели СМР. «Объем средств федерального бюджета, предоставленных в 
2009 г. Россией развивающимся странам на дву- и многосторонней основах, 
которые, в соответствии с критериями КСР ОЭСР, классифицируются как 
ОПР, составил, по предварительной оценке, около 800 млн долл. США по 
сравнению с 220 млн долл. США годом ранее» – заявил министр финансов 
России на конференции «Новые партнеры в глобальной системе финанси-
рования развития» 17 февраля 2010 г.33 Президент Всемирного банка на той 
же конференции оценил всю помощь, предоставленную Россией на цели 
развития в 2009 г., в 900 млн долл. США34. Представители МИД РФ под-
тверждают, что резкий рост ОПР в 2009 г. связан с необходимостью экстрен-
ной поддержки основных партнеров, особенно стран СНГ, в условиях ми-
рового экономического кризиса.

Вместе с тем показатель доли ОПР в ВНД у России пока остается на 
очень низком уровне. По данным, представленным в Мускокском докладе 
по отчетности, этот показатель увеличился с 0,015% в 2004 г. до 0,065% в 
2009 г., что намного ниже соответствующих показателей у стран – членов 
КСР ОЭСР. По прогнозам ОЭСР, доля ОПР в ВНД в 2010 г. достигнет 0,07% 
[8]. В Концепции участия в СМР отмечается, что «по мере формирования 
соответствующих социально-экономических предпосылок Российская Фе-
дерация будет и далее наращивать объемы средств, выделяемых на СМР, 
таким образом, чтобы создавать устойчивую тенденцию к достижению в 
перспективе рекомендуемой ООН цели о выделении на СМР не менее 0,7% 
валового национального продукта (ВНП)»35. Следует отметить, что в основ-

32 Отчет заседания Правительства РФ за 23 ноября 2006 г. // ПРОДЕМО. Анали-
тический и новостной обзор работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
URL: http://www.prodemo.ru/_template.html?sec=1171&doc=51799691 (дата обращения: 
19.06.2010).

33 Выступление министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина на 
международной конференции «Новые партнерства в области финансирования мирового 
развития» // Новые партнерства в области финансирования мирового развития. 
Московская международная конференция. 17–18 февраля 2010 г. URL: http://www.mgdf.
ru/rus/press/speeches/opening_kudrin (дата обращения: 19.06.2010). 

34 Zoellick R. Welcoming remarks for Moscow International Conference on “New Part-
nerships in Global Development Finance” // The World Bank. URL: http://go.worldbank.org/
T4TBW5JW70 (date of access: 18.06.2010).

35 В соответствии с системой национальных счетов 1993 г. показатели ВНП и ВНД 
практически совпадают. В практике СМР оба термина употребляются в одинаковом 
смысле. См., например: System of National Accounts 1993. Annex I. Changes from the 
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ных международных документах по содействию развитию содержится при-
зыв предпринять усилия для достижения целевого показателя выделения 
развивающимся странам ОПР в объеме 0,7% ВНП. Таким образом, фор-
мально в Концепции заложен принцип, отличающийся от общепризнан-
ного36. Концепция также не содержит упоминаний цели выделения 0,15–
0,2% ВНП на нужды наименее развитых стран, зафиксированной в том чис-
ле в Монтеррейском консенсусе.

В Бюджетном послании президента РФ о бюджетной политике в 2010–
2012 гг. впервые в качестве одного из основных приоритетов бюджетных 
расходов было зафиксировано выполнение принятых Россией международ-
ных обязательств, в том числе в части содействия развитию беднейших 
стран37. В Бюджетном послании «О бюджетной политике в 2007 г.» говори-
лось лишь об эффективном участии России в инициативах мирового сооб-
щества по облегчению долгового бремени беднейших стран как одной из 
основных задач бюджетной политики на 2007 г., а также в среднесрочной 
перспективе38. При этом в Бюджетном послании на 2011–2013 гг. СМР в 
число приоритетов уже не включено39.

Участие России, как и других доноров, в содействии развитию бедных 
стран не ограничивается непосредственным предоставлением ОПР, а также 
включает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и денежные переводы 
мигрантов, работающих в России40. По данным Росстата, на первый квар-
тал 2010 г. в странах – членах СНГ в форме ПИИ накоплено более 4,5 млрд 
долл. США из России.

1968 System of National Accounts. URL: http://unstats.un.org/unsd/sna1993/tocLev8.
asp?L1=22&L2=1. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/metod.htm (date of access: 
19.06.2010).

36 Содействие международному развитию (СМР) включает выделение официаль-
ной помощи развитию (ОПР) и реализацию других мероприятий в сфере развития. См.:  
Основные международные инструменты и понятийный аппарат в сфере международного 
содействия развитию: темат. пособие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.

37 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2010–2012 гг.

// Официальный сайт Президента Российской Федерации. 25.05.2009. URL: http://
kremlin.ru/acts/4187 (дата обращения: 19.06.2010). 

38 Бюджетное послание Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 
2007 г.» // Официальный сайт Президента Российской Федерации. 30.05.2006. URL:  
http://kremlin.ru/news/6752 (дата обращения: 19.06.2010). 

39 Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2011–2013 гг. // Официальный сайт Президента Российской Федерации. 29.06.2010. 
URL:  http://kremlin.ru/acts/8192 (дата обращения: 6.09.2010).

40 Thalwitz M. Shared Global Efforts for a Common Global Challenge. Remarks to Con-
ference Emerging Donors in the Global Development Community // New Partnerships in Global 
Development Finance. Moscow International Conference. February 17–18 2010. URL: http://
www.mgdf.ru/files/G8EmergingDonors_MargretSpeech.pdf (date of access: 19.06.2010).
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Участие в международных организациях  
и многосторонних институтах

Россия является членом множества крупных международных органи-
заций и институтов, занимающихся содействием развитию (институты си-
стемы ООН, Бреттон-Вудские институты, «Группа восьми», «Группа двад-
цати»).

В Концепции участия в СМР особое внимание уделено участию Рос-
сии в международных организациях. До создания национальной системы 
СМР «содействие международному развитию будет осуществляться Росси-
ей главным образом в форме помощи, предоставляемой на многосторонней 
основе, то есть путем внесения добровольных и целевых взносов в между-
народные финансовые и экономические организации, прежде всего в про-
граммы, фонды, спецучреждения ООН, региональные экономические ко-
миссии и другие организации, реализующие программы развития, а также 
участия в финансировании глобальных фондов и в реализации специальных 
международных инициатив, осуществляемых в рамках «Группы восьми», 
Всемирного банка, МВФ, организаций системы ООН».

Наращивая объемы многосторонней помощи развитию, Россия исполь-
зует основные преимущества этой формы оказания содействия: наличие в 
международных организациях отлаженных институциональных механизмов 
доведения помощи до получателей и дополнительных возможностей по ее 
координации и гармонизации, использование систем финансового контро-
ля, технического (экспертного) потенциала и знаний41.

По данным ОЭСР, в 2008 г. взносы России в основные международные 
организации, занимающиеся содействием развитию, составили почти 117 млн 
долл. США. 67% (78,4 млн долл. США) этой суммы было направлено в Гло-
бальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (Гло-
бальный фонд), 16,7% (19,5 млн долл. США) – в Международную ассоциа-
цию развития (МАР) и 12,8% (15 млн долл. США) – во Всемирную продо-
вольственную программу (ВПП) [6].

Подобная концентрация многосторонней помощи в небольшом коли-
честве основных международных организаций, занимающихся содействием 
развитию, наблюдается и у других новых доноров. Так, например, на Меж-
американский банк развития приходится почти 94% взносов Аргентины, 
77% – Чили и 60% – Мексики, на ВПП почти 94% взносов Саудовской Ара-

41 Выступление министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина на 
международной конференции «Новые партнерства в области финансирования мирового 
развития» // Новые партнерства в области финансирования мирового развития. 
Московская международная конференция. 17–18 февраля 2010 г. URL: http://www.mgdf.
ru/rus/press/speeches/opening_kudrin (дата обращения: 19.06.2010). 
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вии и 70% – Индии, на МАР почти 70% взносов Бразилии, 48% – ЮАР и 
44% – Кувейта. Многосторонняя помощь, предоставляемая членами ОЭСР, 
распределена намного более равномерно42.

Членство России в «Группе восьми» стало одной из основных предпо-
сылок расширения ее участия в СМР. В частности, при разработке Концеп-
ции участия в СМР учитывался, прежде всего, опыт партнеров России по 
«Группе восьми». В Концепции признается, что значимым фактором, ока-
зывающим прямое влияние на деятельность федеральных органов испол-
нительной власти в СМР, является заметное наращивание усилий членов 
«Группе восьми» в этой сфере.

Председательство России в «Группе восьми» в 2006 г. стало важной ве-
хой в формировании национальной системы СМР, заложило основные при-
оритеты оказания помощи развитию.

6–7 апреля 2006 г. в рамках российского председательства в «Группе 
восьми» в Москве была проведена международная конференция «Новые 
доноры в глобальном сообществе содействия развитию». Цель конферен-
ции состояла в том, чтобы признать важный и растущий вклад в междуна-
родное развитие со стороны нетрадиционных и новых доноров, а также стран, 
возвращающихся в ряды доноров. Впечатляющие успехи в достижении це-
лей внутреннего развития позволяют все большему числу развивающихся 
стран и переходных экономик заняться распространением накопленного в 
сфере развития опыта за пределы своих национальных границ. Конферен-
ция также ставила своей задачей содействие формированию понимания раз-
личных подходов к обеспечению развития для повышения результативности 
и взаимодополняемости деятельности всех доноров – как традиционных, 
так и новых43.

Саммит «Группы восьми» в Санкт-Петербурге завершился принятием 
конкретных обязательств, в том числе в сфере СМР. В документах саммита 
было зафиксировано намерение членов «Группы восьми» выделить значи-
тельные средства в целях содействия развитию, прежде всего в области здра-
воохранения. Всего было обещано выделить в течение различных периодов 
времени (от 1 до 20 лет) около 24,7 млрд долл. США. На борьбу с инфекци-
онными заболеваниями запланировано выделить 21,6 млрд долл. США, на 
развитие систем здравоохранения в развивающихся странах – более 1 млрд 
долл. США, на борьбу с гриппом птиц и подготовку к возможной пандемии 

42 См.: DAC Report on Multilateral Aid. Paris: OECD, 2008.
43 Конференция новых доноров 2006 г. в рамках председательства России в 

«Группе восьми» // «Новые доноры в глобальном сообществе содействия развитию». 
Международная конференция в рамках российского председательства в «Группе восьми». 
Москва, 6–7 апреля 2006 г. URL: http://www.mgdf.ru/rus/donors2006 (дата обращения: 
19.06.2010). 
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гриппа – 0,5 млрд долл. США. 1,3 млрд долл. США было запланировано 
перечислить в бюджет Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ту-
беркулезом и малярией, 0,2 млрд долл. США – в бюджеты других междуна-
родных институтов и механизмов (Глобальная инициатива по искоренению 
полиомиелита, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Африкан-
ская программа по вакцине против СПИДа и др.)44.

Для улучшения возможностей контроля со стороны мирового сообще-
ства за распространением вирусов Россия инициировала создание на ее тер-
ритории Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу для стран Евразии и Цент-
ральной Азии45. Российское председательство предложило также создать ре-
гиональный координационный механизм по разработке вакцины против 
ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии46.

Вместе с тем Россия пока еще не является членом таких важных орга-
низаций в сфере СМР, как ОЭСР. В состав КСР входят все члены «Группы 
восьми» за исключением России.

Россия вместе с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой отно-
сится к странам, не предоставляющим информацию о своих программах 
помощи в КСР ОЭСР, но значимость программ сотрудничества в целях раз-
вития которых, по мнению ОЭСР, возрастает47.

Правительство РФ признает, что отсутствие в статистических материа-
лах ОЭСР данных о расходах России на ОПР не способствует улучшению 
международного имиджа страны. Таким образом, «для России важно не толь-
ко наращивать усилия по предоставлению ОПР или, в более широком смыс-
ле, всех мер по СМР, но и добиваться официального признания этих рас-
ходов мировым сообществом». Для этого российские расходы на ОПР долж-
ны быть отражены в международной статистике, публикуемой КСР ОЭСР.

Российские власти заявляют, что они начнут предоставлять информа-
цию в КСР, как только будут обладать необходимым потенциалом48, и счи-
тают, что остальным новым донорам также следует на добровольной основе 
начать предоставлять информацию по методике ОПР49.

44 Ларионова М.В., Рахмангулов М.Р. «Группа восьми» и «Группа двадцати». 
Функции, приоритеты, типы взаимодействия с Россией // Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая экономика. 2009. № 4. URL: http://www.iori.hse.
ru/publications/herald/material/4_09/g8_g20.pdf (дата обращения: 24.04.2010).

45 Борьба с инфекционными болезнями. 16 июля 2006 г. // Официальный сайт 
саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге 2006 г. под председательством России. 
URL: http://g8russia.ru/docs/10.html (дата обращения: 19.06.2010).

46 Там же.
47 DAC Development Cooperation Report. Paris: OECD, 2010. P. 137.
48 Ibid. P. 138.
49 Emerging Donors in the Global Development Community. Joint Chairs’ Statement // 

New Partnerships in Global Development Finance. Moscow International Conference. Febru-
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По итогам конференции «Новые партнеры в глобальной системе фи-
нансирования развития» 2010 г. Россия предложила новым партнерам в об-
ласти развития совместно «обратиться к КСР ОЭСР с просьбой сотрудни-
чать в специальной группе, которая займется формированием навыков ра-
боты со статистикой и отчетностью оказания помощи, а также решением 
других задач, связанных с управлением помощью»50. Кроме того, новым парт-
нерам в области развития было предложено ознакомиться с опытом взаим-
ной оценки помощи развитию, существующим в КСР, и процессом рассмо-
трения для приобретения новых навыков.

Ряд международных организаций участвует в увеличении потенциала 
российских органов власти в области СМР, например, Программа развития 
ООН реализует проект по повышению компетентности российских органов 
власти в сфере СМР51.

Всемирный банк и Министерство по международному развитию Вели-
кобритании реализует совместно с Минфином РФ инициативу «Россия как 
донор», которая направлена на расширение возможностей по управлению 
деятельностью в СМР52.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует про-
екты по развитию инфраструктуры в России и совместно с правительством 
РФ реализует проекты в рамках Природоохранного партнерства Северного 
Измерения53. По мнению представителей самого ЕБРР, Россия могла бы ак-
тивнее участвовать в его деятельности, например, в рамках Инициативы в 
странах, находящихся в начале переходного периода (Early Transition Coun-arly Transition Coun-
tries Initiative)54, или используя фонды ЕБРР для содействия развитию в та-
ких регионах, как Западные Балканы и Центральная Азия55.

ary 17–18 2010. URL: http://www.mgdf.ru/files/G8_Emerging_donors_JointChairStatement.
pdf (date of access: 19.06.2010).

50 Заключение председателя конференции – Московский Процесс // Новые 
партнерства в области финансирования мирового развития. Московская международная 
конференция. 17–18 февраля 2010 г. URL: http://www.mgdf.ru/rus/press/speeches/chair-
mans_summary (дата обращения: 19.06.2010). 

51 Содействие международному развитию (СМР). Подготовительный этап. // 
Официальный сайт Программы развития ООН в Российской Федерации. URL: http://www.
undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=programs&id=204 (дата обращения: 19.06.2010). 

52 Russia Cares: the First Session of World Bank – DFID Program Advisory Council 
“Russia as a Donor Initiative (RDI)” // The World Bank. 14.05.2009. URL: go.worldbank.org/
O3TNN7YRR0 (date of access: 09.02.2009).

53 См. подробнее сайт Природоохранного партнерства Северного измерения. URL: 
http://www.ndep.org/RUS/index.asp (дата обращения: 19.06.2010). 

54 См. подробнее сайт Европейского банка реконструкции и развития. URL: http://
www.ebrd.com/apply/tambas/track/tam/etc.htm (дата обращения: 19.06.2010). 

55 Zettelmeyer J. The EBRD’s approach to economic development and the role of new de-
velopment partners // New Partnerships in Global Development Finance. Moscow International 
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Вместе с тем Россия все еще остается получателем средств от некото-
рых международных институтов. Средства в основном перечисляются част-
ному сектору.

Россия является самым крупным получателем средств ЕБРР: с 1991 по 
2008 г. в Россию было перечислено 11,7 млрд долл. США (27% всех средств, 
выделенных ЕБРР за этот период). В 2008 г. 31,5% средств ЕБРР было на-
правлено в Россию56.

Международная финансовая корпорация (МФК) осуществила инве-
стиции в Россию в размере 2 млрд долл. США. Эти инвестиции ориенти-
рованы на сектора предпринимательской деятельности и регионы, наи-
более нуждающиеся в финансовых средствах. Некоторые из наработок 
МФК в настоящее время модифицируются для оказания содействия Рос-
сии в восстановлении экономики и обеспечении будущего экономическо-
го роста57.

Инструменты и принципы  
предоставления помощи

В Концепции указывается, что «основная ответственность за преодо-
ление бедности и отсталости лежит, прежде всего, на правительствах самих 
развивающихся государств», но «кардинальное улучшение социально-
экономического положения этих стран возможно только при условии при-
нятия мировым сообществом решительных и согласованных мер по содей-
ствию их развитию». Таким образом, признается и разделяется один из основ-
ных принципов повышения эффективности помощи развитию – привер-
женность стран-партнеров осуществлению эффективного руководства 
разработкой политики и стратегии по развитию и координированию своей 
деятельностью по развитию58.

Conference. February 17–18 2010. URL: http://www.mgdf.ru/files/Zettelmeyer_-_panel_2_
Day_1.pdf (date of access: 19/06/2010).

56 COMPAS Report. The World Bank, 2008. P. 95 // New Partnerships in Global Devel-
opment Finance. Moscow International Conference. February 17–18 2010. URL: http://www.
mgdf.ru/files/2008COMPAS.pdf (date of access: 19.06.2010).

57 Вступительное слово на Московской международной конференции «Новое 
партнерство в области финансирования глобального развития». Роберт Б. Зеллик, 
Президент группы Всемирного банка // Новые партнерства в области финансирования 
мирового развития. Московская международная конференция. 17–18 февраля 2010 г. URL: 
http://www.mgdf.ru/rus/press/speeches/opening_zoellick (дата обращения: 19.06.2010). 

58 См. подробнее Парижскую декларацию по повышению эффективности внешней 
помощи // Официальный сайт ОЭСР. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/36/63/35023545.
pdf (дата обращения: 19.06.2010). 
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По мнению МИД РФ и Минфина РФ, несистемное использование 
средств бюджета на оказание ОПР не даст должного экономического и со-
циального эффекта в странах – получателях российской помощи, не при-
несет политико-экономического эффекта и самой России. Предоставление 
Россией СМР будет обуславливаться проведением государством-получателем 
помощи дружественного политического курса в отношении России, демон-
страцией заинтересованности в поступательном развитии двустороннего со-
трудничества по всем направлениям. При этом Концепцией не ставится за-
дача обеспечить получение прямой экономической отдачи от всех видов 
помощи, оказываемой зарубежным партнерам, или ее возвратности.

Концепцией предусматривается, что политика России в области содей-
ствия международному развитию будет основываться на соблюдении разум-
ного баланса между ее целями и возможностями для их достижения. Сосре-
доточение экономических, финансовых и иных средств на решении внеш-
неполитических и других государственных задач будет соразмерно их реаль-
ному значению для национальных интересов России, в том числе отдаче для 
национальной экономики, а масштаб участия в международных делах – адек-
ватен фактическому вкладу в укрепление международных позиций нашей 
страны.

Набор инструментов, используемых Россией при предоставлении по-
мощи развитию, постепенно расширяется. Если в последние годы участие 
России в СМР осуществлялось главным образом в форме списания задол-
женности по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам, например, 
в рамках Инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран, 
то в настоящее время на первое место выходят механизмы оказания помо-
щи в форме грантов в международные фонды и программы СМР, а в пер-
спективе – создание и развитие инструментов национальной системы СМР 
в форме двусторонней помощи.

В проекте Концепции участия в СМР предлагалось, чтобы в своей по-
литике в сфере СМР Россия опиралась на принципы КСР. В итоговом ва-
рианте Концепции ссылки на КСР присутствуют, но некоторые понятия 
имеют другое определение.

При подготовке проекта Концепции было принято во внимание также 
то обстоятельство, что, помимо ОПР, странами-донорами на государствен-
ном уровне оказывается так называемая «Прочая официальная помощь» 
(Other Official Flows), в состав которой входят: гранты, данные в представи-
тельских или коммерческих целях; гранты и кредиты на развитие стран – 
получателей помощи, имеющие грантовый элемент менее 25%; экспортные 
кредиты, независимо от величины грантового элемента; субсидии частному 
сектору для улучшения условий кредитования этим сектором получателей 
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помощи; создание фондов по поддержке частных инвестиций в стране – 
получателе помощи. Однако проектом Концепции эти формы помощи не 
рассматриваются и не предусматриваются, хотя очевидно, что в своей дея-
тельности федеральные органы исполнительной власти должны учитывать, 
что развитые государства-доноры активно используют перечисленные выше 
виды СМР59.

В Концепции применяется понятие «помощь на трехсторонней осно-
ве», трактовка которого сводится к помощи, предоставляемой через суще-
ствующие и вновь создаваемые трастовые фонды Всемирного банка и ООН, 
ее специализированных учреждений и других институтов. При этом Россия 
сохраняет право выбора страны-получателя, направления оказания помо-
щи, а также право направлять российских специалистов на оказание техни-
ческого содействия. В документах ОЭСР понятие “triangular cooperation” 
означает поддержку страной ОЭСР передачи знаний и опыта от одной раз-
вивающейся страны (часто со средним уровнем доходов) к другой60. Такая 
помощь относится к двусторонней. По всей видимости, термин «помощь 
на трехсторонней основе» частично совпадает с термином “multi-bilateral 
activities”, используемым ОЭСР61.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., утвержденной 17 ноября 2008 г., 
сказано, что одним из направлений поддержки российских участников внеш-
неэкономической деятельности будет использование связанных кредитов 
и механизмов международной помощи развитию для продвижения россий-
ских товаров и услуг на рынки развивающихся государств. Также Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического развития предусматрива-
ется разработка в рамках программ помощи развитию системы стимулов, в 
том числе финансовых, для обучения иностранных граждан в российских 
вузах и активизации обменных программ с целью налаживания экономи-
ческих связей с государствами-участниками совместных образовательных 
программ62.

59 Отчет заседания Правительства РФ за 23 ноября 2006 г. // ПРОДЕМО. Аналити-
ческий и новостной обзор работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
URL: http://www.prodemo.ru/_template.html?sec=1171&doc=51799691 (дата обращения: 
19.06.2010)

60 Aid effectiveness lexicon // The Aid Effectiveness Portal. URL: http://www.aideffective-
ness.org/Tools-Definitions-AE-portal-lexicon.html (date of access: 19.06.2010).

61 См., например: DAC Peer Review. Luxembourg. Paris: OECD, 2003. URL: http://
www.oecd.org/document/28/0,3343,en_2649_34603_2502876_1_1_1_1,00.html (date of ac-
cess: 19.06.2010).

62 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. Утверждена Распоряжением Правительства Российской 
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По мнению российских властей, значимость новых доноров определя-
ется не только дополнительными ресурсами, которые они предоставляют, 
но и наличием у них опыта собственного успешного экономического раз-
вития и опыта получателей внешней помощи, которым они могут поделить-
ся со странами-партнерами. В то же время разнообразие опыта и практиче-
ской деятельности множества новых доноров требует наличия эффективной 
системы координирования и определения баланса между многосторонней 
и двусторонней помощью63. Использование новыми донорами как тради-
ционных инструментов ОПР, так и инновационных финансовых механиз-
мов должно приветствоваться.

Сферы

Текущие приоритеты России в сфере оказания помощи развитию сфор-
мировались в контексте председательства в «Группе восьми» в 2006 г. На 
первое место были выдвинуты энергетика, здравоохранение и образование. 
Эти приоритеты, а также рекомендации ОЭСР по большей концентрации 
деятельности в сфере СМР по ограниченному числу направлений были учте-
ны в Концепции участия в СМР. При этом некоторыми представителями 
органов власти подчеркивается приоритет энергетики, «потому что нормаль-
ное развитие здравоохранения и образования без доступа к электроэнергии 
невозможно»64.

Сотрудничество в целях развития осуществляется Россией и в таких 
сферах, как благое управление. Так, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг) оказывает на условиях грантов помощь 
в налаживании систем финансового мониторинга в ряде стран СНГ65.

Списание долгов

В условиях ограниченности ресурсов и наличия больших долгов раз-
вивающихся стран перед Россией, доставшихся от СССР, списание долгов 
было и остается одним из важных направлений работы в сфере СМР.

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. URL: http://government.consultant.ru/doc.
asp?ID=49135 (дата обращения: 24.04.2010).

63 Emerging Donors in the Global Development Community. Agenda // New Partnerships 
in Global Development Finance. Moscow International Conference. February 17–18 2010. URL: 
http://www.mgdf.ru/files/G8_Emerging_donors_Agenda.pdf (date of access: 19.06.2010).

64 «Наука помогать». Интервью С.А. Сторчака газете «Время новостей» // 
Официальный сайт Министерства финансов России. 02.04.2007. URL: http://www.minfin.
ru/ru/press/interview/index.php?id4=48 (дата обращения: 19.06.2010). 

65 Там же.
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В 2003 г. президент РФ заявил, что Россия занимает первое место в мире 
по списанию долга развивающимся странам в отношении к ВВП. В абсо-
лютных величинах Россия занимала третье место в мире после Японии и 
Франции66.

На саммите «Группы восьми» в Глениглсе Россия взяла на себя инди-
видуальное обязательство «списать задолженность африканских стран на 
сумму 11,3 млрд долл. США, включая 2,2 млрд долл. в рамках инициативы 
ХИПК».

В декабре 2006 г. было принято решение правительства РФ о намере-
нии списать задолженность государств – дебиторов России, завершивших 
до 31 декабря 2006 г. участие в международной расширенной Инициативе 
по облегчению задолженности беднейших стран.

По состоянию на 2007 г., на это предложение откликнулись шесть аф-
риканских стран, по которым принято решение о завершении их участия в 
данной инициативе. Такое решение принимается, если страна выполняет 
свои обязательства как должника, а также добивается определенных резуль-
татов в рамках участия в программе по борьбе с бедностью. В числе этих 
стран Бенин (долг перед Россией – 11,75 млн долл. США), Замбия  
(112,2 млн), Мадагаскар (102,45 млн), Мозамбик (148,6 млн), Танзания (20,68 
млн), Эфиопия (162,8 млн).

Эта схема прощения долгов подразумевает использование долга как 
источника финансирования развития. Россия договаривается со странами-
партнерами о таком порядке использования высвобождающихся средств, 
при котором они могут быть использованы наиболее эффективно. Напри-
мер, направлены на проекты, соответствующие трем российским приори-
тетам67.

Списание Россией долгов регулярно происходит и в рамках Парижско-
го клуба кредиторов. Точных данных по количеству списанных долгов нет. 
В июле 2008 г. президент России заявил, что «за последнее время мы списа-
ли долгов, прежде всего африканским государствам и некоторым другим, 
на общую сумму свыше 16 млрд долл. США»68.

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Мин-
фина России на 2010–2012 гг. сказано, что кредиты советского периода вы-

66 Выступление на официальном обеде от имени лорд-мэра Лондонского Сити // 
Официальный сайт Президента Российской Федерации. 25.06.2003. URL: http://archive.
kremlin.ru/text/appears/2003/06/47770.shtml (дата обращения: 19.06.2010).

67 «Наука помогать». Интервью С.А. Сторчака газете «Время новостей». 02.04.2007 
// Официальный сайт Министерства финансов России. URL: http://www.minfin.ru/ru/
press/interview/index.php?id4=48 (дата обращения: 19.06.2010).

68 Интервью представителям средств массовой информации Японии // 
Официальный сайт Президента Российской Федерации. 03.07.2008. URL: http://kremlin.
ru/news/657 (дата обращения: 19.06.2010). 
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давались исходя из политических соображений, на льготных условиях и без 
учета возможностей дебитора полностью и своевременно выполнять свои 
обязательства по долгу. Большинство стран, которым бывший СССР предо-
ставлял кредиты, относятся к слабо развитым государствам. По данным Мин-
фина, по состоянию на 1 января 2009 г. 11 стран (из них одна страна СНГ) 
имеют неурегулированные долговые обязательства перед Россией. Постав-
лена цель к 2012 г. сократить количество стран-дебиторов, имеющих перед 
Россией неурегулированные долговые обязательства по кредитам бывшего 
СССР до одного государства. При этом не указывается, на каких условиях 
предполагается урегулировать эти долги69.

Энергетика

Инициатива России развивать энергетическую инфраструктуру сельско-
хозяйственных районов стран Африки была поддержана другими членами 
«Группы восьми» и в настоящее время реализуется с участием энергетическо-
го партнерства «Глобальная деревня». В рамках этой программы для обеспе-
чения доступа к электроэнергии удаленных африканских стран осуществля-
ется строительство миниэлектростанций, минигидроэлектростанций, линий 
электропередачи. Россия планирует выделить около 30 млн долл. США на 
финансирование этой программы в течение четырех лет, начиная с 2007 г.70

Образование

С октября 2008 г. действует Российская программа содействия образо-
ванию в целях развития (READ) – совместный проект правительства РФ и 
Всемирного банка, направленный на усиление роли России как нового до-
нора в области образования. Основная цель программы заключается в по-
вышении качества образования в странах с низким уровнем доходов. Для 
участия в программе было отобрано семь стран (четыре из Африки, две из 
Центральной Азии и одна из Юго-Восточной Азии). Средства траст-фонда, 
созданного в рамках этой программы (32 млн долл. США), будут использо-
ваны в течение пяти лет71.

69 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минфина России на 
2010–2012 гг. // Официальный сайт Министерства финансов России. 11.11.2009. URL: http://
www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/11/doklad2010-12.zip (дата обраще ния: 
19.06.2010). 

70 Высказывания А.А. Бокарева информационным агентствам // Официальный 
сайт Министерства финансов России. 28.01.2009. URL: http://www1.minfin.ru/ru/press/
speech/index.php?id4=7018 (дата обращения: 19.06.2010).

71 READ Annual Report 2009 // World Bank. URL: www.siteresources.worldbank.org/
EDUCATION/Resources/278200-1256666213814/READ_AnnualReport_2009_web.pdf 
(Date of Access: 5.07.2010).
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Еще одним способом содействия развитию в сфере образования яв-
ляется обучение иностранных студентов за счет российского бюджета. Об-
щее число стипендий, предоставленных в 2009 г. 161 государству, возросло 
по сравнению с 2008 г. и составило, по разным данным, 8942 72 или 9091 73. 
В соответствии с постановлением правительства РФ 2008 г. количество 
проживающих за рубежом иностранных граждан и соотечественников, при-
нимаемых на обучение за счет ассигнований федерального бюджета в фе-
деральные государственные образовательные учреждения высшего и сред-
него профессионального образования, не может превышать 10 тыс. че-
ловек74.

Таблица 3.  Средства, выделяемые Россией в фонды Инициативы ускоренного 
финансирования программы «Образование для всех»

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Выплачено Обязательства

Катали- 
тический 
фонд

Взносы России,  
млн долл. США

1 2 1 2 2 2

Взносы всех  
доноров (19), млн 
долл. США

439,4 367,3 332,5 248,2 167,3 43,3

Доля России, % 0,2 0,5 0,3 0,8 1,2 4,6

Фонд 
развития 
программ 
образо- 
вания

Взносы России,  
млн долл. США

 1,2 2    

Взносы всех  
доноров (12), млн 
долл. США

 24,7 18,8 8,1   

Доля России, %  4,9 10,6    

Источник: Education for All – Fast-track Initiative.

72 Интернационализация российской системы высшего профессионального 
образования: проблемы и перспективы (тезисы выступления заместителя руководителя 
Рособразования А.В. Рождественского) // Информационно-аналитическая система 
«Российское образование для иностранных граждан». 19.11.2009. URL: http://russia.edu.
ru/information/analit/official/prorector/3961/ (дата обращения: 21.09.2010).

73 Выступление специального представителя МИД России по взаимодействию с 
Альянсом цивилизаций К.В. Шувалова на третьем Форуме Альянса цивилизаций, Рио-
де-Жанейро, 28 мая 2010 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации. 01.06.2010. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-.mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-mid.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-.ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-ru/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-/brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-brp_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-_4.nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-nsf/0/B5FAA5D1A0DE5-/0/B5FAA5D1A0DE5-B5FAA5D1A0DE5-5FAA5D1A0DE5-FAA5D1A0DE5-5D1A0DE5-D1A0DE5-1A0DE5-A0DE5-0DE5-DE5-5-
F82C3257735002A74F9 (дата обращения: 19.06.2010). 

74 Постановление от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными 
странами в области образования» // Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://
government.ru/gov/results/893/ (дата обращения: 21.09.2010).
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Здравоохранение

По данным Роспотребнадзора, в 2000–2005 гг. общий вклад России в 
решение глобальных проблем здравоохранения составил 52,93 млн долл. 
США, включая взносы в профильные международные организации, в 2006 г. 
годовой объем средств составил 29,85 млн, в 2007 и 2008 г. финансирование 
международных инициатив в сфере здравоохранения увеличилось в 4 раза 
(около 120 млн в 2007 и более 150 млн в 2008 г.)75. Объем российской ОПР в 
области здравоохранения, приведенный в Мускокском докладе, несколько 
ниже (2006 г. – 20,35 млн долл. США, 2007 г. – 102,17 млн, 2008 – 110,29 млн, 
2009 – 90,72 млн). По всей видимости, Роспотребнадзором были учтены 
также и расходы, не подпадающие под определение ОПР.

В 2006 г. Россия приняла решение отказаться от статуса реципиента 
Глобального фонда и компенсировать в 2007–2010 гг. за счет средств феде-
рального бюджета расходы фонда, связанные с финансированием его про-
ектов на территории России, в размере до 217 млн долл. США76. Россия взя-
ла обязательство перевести на национальное финансирование все социаль-
но значимые проекты по профилактике ВИЧ/СПИДа, осуществляемые рос-
сийскими НКО77. Таким образом, сэкономленные средства могут быть 
использованы для помощи другим странам78. Российские власти высоко оце-
нивают роль Глобального фонда, отмечая, что его «опыт является одним из 
самых удачных»79.

С 2004 г. Глобальный фонд выделил четырем НКО, занимающимся проб-
лемами здравоохранения в России (трем российским НКО и представитель-
ству одной международной НКО), почти 344,4 млн долл. США. В соответ-
ствии с заключенными соглашениями о проектах в России фонд должен 

75 Специальная сессия «Прогресс в реализации инициатив «Группы восьми» в 
сфере борьбы с инфекционными болезнями и укрепления систем здравоохранения» // 
Официальный сайт Роспотребнадзора. 30.10.2009. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/
press_center/publication/11661/ (дата обращения: 14.09.2010).

76 Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2006 № 1740-р // Официальный сайт 
Правительства РФ. URL: http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;893651 (дата 
обращения: 14.09.2010).

77 Форум надежды. В Москве открылась Третья конференция по ВИЧ/СПИДу 
в Восточной Европе и Центральной Азии Российская газета – Федеральный выпуск 
№ 5028 (204) от 28 октября 2009. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/press_center/
publication/11597/ (дата обращения: 19.06.2010). 

78 Высказывания Д.В. Панкина информационным агентствам на пресс-
конференции в РИА Новости // Официальный сайт Министерства финансов России. 
22.12.2008. URL: http://www.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=6895 (дата обращения: 
19.06.2010). 

79 «Наука помогать». Интервью С.А. Сторчака газете «Время новостей» // 
Официальный сайт Министерства финансов России. 02.04.2007. URL: http://www.minfin.
ru/ru/press/interview/index.php?id4=48 (дата обращения: 19.06.2010).
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выплатить еще 20,3 млн долл. США до конца 2011 г. По данным на 31 авгу-
ста 2010 г., взносы России в Глобальный фонд составили 253,8 млн долл. 
США. Общая сумма обязательств РФ по финансированию Глобального фон-
да на данный момент составляет 257 млн долл. США80.

Таблица 4.  Средства, выделенные Глобальным фондом на проекты в России  
и взносы России в Глобальный фонд, млн долл. США

 2001–2002 гг. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего

Получено 
Россией

  12,7 29,2 57,4 81,5 75,4 61,5 26,7 344,4

Выплачено 
Россией

1 4 5 10 10 85,7 78,4 57,4 2,3 253,8

Источник: Global Fund Disbursements on 14 September 2010, The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria Contributions to Date 31 August 2010.

Таким образом, пока Россия не может считаться чистым донором Гло-
бального фонда. Представляется необходимым приложить дополнительные 
усилия по переводу российских НКО, занимающихся здравоохранением, 
на национальное финансирование.

Россия также оказывает техническое содействие странам СНГ в фор-
мировании национальных систем мониторинга инфекционных заболева-
ний. Совокупный российский взнос на эти цели за последние несколько 
лет составил 28 млн долл. США. В 2010 г. будет выделено 5 млн долл. США81. 
По словам премьер-министра РФ, вклад страны в укрепление междуна-
родной сферы здравоохранения с 2006 по 2011 г. составит более 430 млн 
долл. США82. Взносы в Глобальный фонд составляют более половины этой 
суммы.

Сельское хозяйство и продовольственная помощь

Значительные урожаи зерновых в последние годы позволили России 
значительно увеличить свой вклад в обеспечение продовольственной безо-

80 О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В. Яковенко с 
Исполнительным директором Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
13.09.2010. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B9AD0991C190495FC325779D0042E570 
(дата обращения: 14.09.2010).

81 Председатель Правительства России В.В. Путин выступил на заседании 60-й сес-
сии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения // 
Официальный сайт Правительства РФ. 13.09.2010. URL: http://government.ru/docs/12158/ 
(дата обращения: 14.09.2010).

82 Там же.
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пасности и достижение первой Цели развития тысячелетия – снижения на-
половину числа голодающих в мире.

По словам постоянного представителя России при ФАО и ВПП А.Ю. Меш-
кова, с января 2008 г. по июнь 2009 г. Россия выделила 73 млн долл. США на 
преодоление последствий продовольственного кризиса и обеспечение про-
довольственной безопасности, включая программы срочной помощи83.

Всемирная продовольственная программа ООН является основным 
партнером России по предоставлению продовольственной помощи. Сотруд-
ничество началось в 2002 г. с подписания Меморандума о взаимопонимании 
между МЧС России и ВПП84. В 2003 г. Россия внесла первый добровольный 
взнос в фонд ВПП, а в 2005 г. стала постоянным донором этой организации. 
Ежегодные взносы России в ВПП растут, и их доля постепенно увеличива-
ется, хотя и остается на невысоком уровне по сравнению с другими членами 
«Группы восьми» (по итогам 2009 г. Россия опередила по этому показателю 
только Францию). На средства, выделенные Россией с 2005 г., было постав-
лено более 106 тыс. т продовольствия85.

Таблица 5.  Взносы России во Всемирную продовольственную программу ООН, 
млн долл. США

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Взносы всех 
доноров

2 555,1 2 242 2 718,2 2 698,9 2 714,7 5 045,5 4 021,3 1 336,4

Взносы 
России

11 0 11 11 15 15 26,8 24,2

Доля 
взносов 
России, %

0,4 0 0,4 0,4 0,6 0,3 0,7 1,8

Источник: Government Donors Contributions to WFP: Comparative Figures 2005–2010 
as of 11.05.2010.

83 Стенограмма выступления чрезвычайного и полномочного посла России 
в Италии, постоянного представителя России при ФАО и ВПП А.Ю. Мешкова на 
конференции № 2 Всемирного зернового форума «Программы продовольственной 
помощи: проблемы, пути и механизмы повышения эффективности в современных 
условиях», Санкт-Петербург, 7 июня 2009 г. // Официальный сайт Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/ns-dmo.nsf/cfabe4e8ed
2f8ad7432569ff003cd1c0/432569f10031eb93c32575ce003cc96d (дата обращения: 19.06.2010). 

84 Между МЧС России и Всемирной продовольственной программой ООН подписан 
ежегодный меморандум о взаимопонимании // Официальный сайт Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 04.03.2010. URL: http://www.mchs.gov.ru/
news/detail.php?ID=30776 (дата обращения: 19.06.2010). 

85 Там же.
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Приоритетными получателями российской продовольственной помо-
щи являются страны СНГ (Армения, Киргизия, Таджикистан) и гранича-
щего с Россией евроазиатского региона (КНДР и Афганистан). Также ока-
зывается помощь странам Африки (Ангола, Гвинея, Зимбабве, Эфиопия) и 
Латинской Америки (Куба)86.

Кроме регулярного взноса Россия выделяет в ВПП средства на оказа-
ние разовой продовольственной помощи. В 2008 г., например, такая помощь 
была предоставлена Бангладеш, Гвинее и Зимбабве на общую сумму 3,5 млн 
долл. США87. С учетом этих средств общие взносы России в ВПП в 2009 г. 
составили около 30 млн долл. США88.

Наблюдается концентрация российской продовольственной помо-
щи, оказываемой небольшому количеству стран. Так, одним из основных 
получателей российской гуманитарной помощи по линии ВПП является 
Таджикистан (в 2005 г. – 6 млн долл. США, в 2006 г. – 2 млн, в 2007 г. –  
3 млн, в 2008 г. – 2 млн, в 2009 г. – 5 млн)89. По согласованию с ВПП, рос-
сийский взнос в 2010 г. будет распределен между Таджикистаном (5,5 млн 
долл. США), Афганистаном – (5 млн), Арменией – (2,5 млн), Демокра-
тической Республикой Конго – (2 млн) и Киргизией – (5 млн). На еди-
новременные чрезвычайные операции в 2010 г. зарезервировано еще 10 млн 
долл. США. В рамках этой суммы рассматривается возможность выделить 
4,2 млн долл. США на продовольственную помощь Гаити90. В 2010 г. в виде 

86 О визите в Россию Исполнительного директора Всемирной продовольственной 
программы ООН (ВПП) Ж. Шииран // Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. 09.03.2010. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/DD2038A-
B804E2F72C32576E100588BC0 (дата обращения: 19.06.2010). 

87 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.В. Яковенко ин-
формационному агентству «Интерфакс» по вопросам содействия международному раз-
витию, 22 декабря 2008 г. // Официальный сайт Министерства иностраных дел Россий-
ской Федерации. 23.12.2008. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/48CAF78085355006C325
75280031B914 (дата обращения: 24.04.2010).

88 Брифинг официального представителя МИД России А.А. Нестеренко // Офи-
циальный сайт Министерства иностраных дел Российской Федерации. 04.03.2010. URL: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/03C55FD1668E89BCC32576DC0056FF3B (дата обра щения: 
19.06.2010).

89 Брифинг официального представителя МИД России А.А. Нестеренко // Офици-
альный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 15.01.2010. URL: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/712847854B22A240C32576AC0042835E (дата обращения: 
19.06.2010). 

90 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.В. Яковенко о дея-
тельности России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, «Интер-
факс», 3 марта 2010 г. // Официальный сайт Министерства иностраных дел Российской 
Федерации. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/26239C657BD3634CC32576DB0050EDA
E (дата обращения: 19.06.2010).
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поставок продовольствия также была оказана гуманитарная помощь 
Палестине91.

По данным Международного института развития, в 2002–2004 гг. 35% 
российской гуманитарной помощи выделялось в виде продовольственной 
помощи. Для сравнения в Индии этот показатель за те же годы был равен 
43%, в ЮАР – 59%, в Южной Корее – 24%92.

Важным этапом в развитии отношений с ВПП стало председательство 
России в Исполнительном совете этой организации в 2009 г. Исполнитель-
ный директор ВПП Жозет Шииран высоко оценила начавшиеся под пред-
седательством России реформы, в том числе диверсификацию операций по 
оказанию помощи и увеличение количества доноров до 100 государств93.

Значительным вкладом в деятельность ВПП является участие России в 
формировании инфраструктуры поставок продовольствия нуждающимся. 
МЧС РФ осуществляет логистическую поддержку деятельности ВПП. В 2008 г. 
было подписано резервное соглашение о предоставлении российской авиа-
ции в чрезвычайных ситуациях94. Прорабатывается возможность использо-
вания российского авиационного комплекса «Глобальный радиус»95.

Российские власти считают перспективным использование складов 
ВПП для хранения российского продовольствия (например, на базе в ита-
льянском городе Бриндизи), а также размещение гуманитарных запасов ВПП 
на российской территории, что позволило бы использовать эти запасы для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В случае дальней-
шего развития этой инициативы предлагается рассмотреть вопрос создания 
совместных складов как в странах СНГ и других соседних территориях, так 
и для вывоза в другие районы мира96.

91 Россия поставит в Палестину почти 10 000 т пшеничной муки в рамках между-
народной гуманитарной операции // Официальный сайт Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 10.03.2010. URL: http://www.mchs.gov.ru/news/detail.
php?ID=30868 (дата обращения: 19.06.2010). 

92 Harmer A., Cotterrell L. Diversity in donorship The changing landscape of official 
humanitarian aid // The Humanitarian Policy Group at the Overseas Development Institute. 
September 2005. URL: http://www.odi.org.uk/resources/download/234.pdf (date of access: 
19.06.2010).

93 Голод наступает // Международная жизнь. 05.03.2010. URL: http://www.interaf-
fairs.ru/arpg.php?pg=198 (дата обращения: 19.06.2010).

94 Там же.
95 О визите в Россию Исполнительного директора Всемирной продовольственной 

программы ООН (ВПП) Ж. Шииран // Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. 09.03.2010. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/DD2038AB8
04E2F72C32576E100588BC0 (дата обращения: 19.06.2010). 

96 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.В. Яковенко о дея-
тельности России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, «Интер-
факс», 3 марта 2010 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 
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Стоит отметить, что гуманитарные поставки продовольствия рассма-
триваются российскими властями как одна из форм поддержки российских 
экспортеров зерна97. При принятии в апреле 2009 г. Распоряжения прави-
тельства о внесении Россией средств в ВПП и Международную организа-
цию гражданской обороны подчеркивалось, что эти целевые «связанные» 
взносы должны использоваться для закупки пшеницы и муки в России, а 
также оплаты доставки этих грузов российскими организациями. Таким спо-
собом планировалось частично решить вопрос поставки российского зерна, 
излишки которого имелись на внутреннем рынке, обеспечить возможность 
дополнительной реализации отечественными сельхозтоваропроизводите-
лями и перерабатывающими предприятиями произведенной ими продук-
ции, стимулировать работу транспортных компаний98.

Представители органов власти подтверждают готовность не ограничи-
вать сотрудничество с ВПП исключительно гуманитарными поставками про-
довольствия, а стремиться к выходу на межсекторальные проекты в сфере 
содействия развитию. В частности, это касается совместных действий в стра-
нах СНГ, испытывающих хронический дефицит продовольствия.

В ходе визита Жозет Шииран в Россию в марте 2010 г. было подписано 
два соглашения о расширении сотрудничества99. Была подтверждена готов-
ность в ближайшее время запустить пилотный проект по школьному пита-
нию в Армении с перспективой его распространения на другие страны СНГ 
с острыми потребностями в подобной помощи, включая, возможно, Тад-
жикистан и Киргизию. На основе приобретенного в Ярославле опыта ВПП 
ООН и правительство РФ разрабатывают программы школьного питания 
для выполнения долгосрочных проектов в странах СНГ, начав эту работу с 
Армении. Сначала в рамках этих проектов будут распределяться продукты 
питания, предоставленные российским правительством, а позднее продо-
вольствие для этих программ будет закупаться на местных рынках. Цель 

Федерации. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/26239C657BD3634CC32576DB0050EDAE 
(дата обращения: 19.06.2010). 

97 Ответы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на вопросы членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, 13 мая  
2010 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/98FF4EEB14B82B0BC3257723004BAD71 (дата обра-
щения: 19.06.2010). 

98 Россия внесет 9,3 млн долл США в фонд Всемирной продовольственной про-
граммы ООН и 10,7 млн долл США в фонд Международной организации гражданской 
обороны для оказания гуманитарной помощи // Агентство экономической информации 
«Прайм-Тасс». 24.04.2009. URL: http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B3A679320-5960-
468C-808B-F8552B984EE7%7D.uif (дата обращения: 19.06.2010).

99 WFP And Russia Sign Deals to Defeat Hunger // The World Food Programme. 
URL: http://www.wfp.org/stories/wfp-and-russia-sign-deals-defeat-hunger (date of access: 
19.06.2010).
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проектов – сделать данные программы самодостаточными, выполняемыми 
собственными правительствами100.

Значительный объем продовольственной помощи, в особенности в слу-
чаях стихийных бедствий и техногенных катастроф, предоставляется по об-
ращению различных стран на двусторонней основе. Эта работа также лежит 
в русле синхронизации российских усилий с деятельностью международных 
программ продовольственной помощи101.

Российские власти признают необходимость достижения баланса меж-
ду выгодами вывоза излишков продовольствия, которые получает страна-
донор, и опасностью привыкания стран – получателей регулярной продо-
вольственной помощи, а также снижения стимулов к самостоятельному 
решению своих проблем. В связи с этим отмечается необходимость фор-
мирования в рамках международных организаций программы научных ис-
следований по проблемам развития аграрных технологий, обеспечения до-
ступа всех стран к ним, а также включения в программы продовольствен-
ной помощи поставок техники и технологий для продвижения собственного 
аграрного производства102.

Примером вклада России в развитие сельского хозяйства в странах-
партнерах является ее участие в Программе реагирования на глобальный 
продовольственный кризис Всемирного банка, учрежденной в мае 2008 г. 
Основной целью программы является снижение негативных последствий 
резкого роста цен на продовольствие через поддержку правительств разви-
вающихся стран в выработке устойчивой политики реагирования на кризис, 
создание условий для роста производительности и развития рыночных прин-
ципов в сельском хозяйстве. Финансирование программы осуществляется 
через Российский трастовый фонд быстрого реагирования на продоволь-
ственный кризис (Russia Food Price Crisis Rapid Response Trust Fund). Пред-
полагается выделить до 15 млн долл. США103. В 2009 и 2010 г. финансирова-

100 Russia Provides Model For School Meals In CIS 18 March 2010 // The World Food 
Programme. URL:  http://www.wfp.org/stories/russia-provides-model-school-meals-cis (date 
of access: 19.06.2010).

101 Стенограмма выступления чрезвычайного и полномочного посла России в 
Италии, постоянного представителя России при ФАО и ВПП А.Ю. Мешкова на конфе-
ренции № 2 Всемирного зернового форума «Программы продовольственной помощи: 
проблемы, пути и механизмы повышения эффективности в современных условиях», 
Санкт-Петербург, 7 июня 2009 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/ns-dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003
cd1c0/432569f10031eb93c32575ce003cc96d (дата обращения: 19.06.2010).

102 О развитии зернового рынка // Официальный сайт Президента Российской Фе-
дерации. 04.06.2009. URL: http://kremlin.ru/news/4288 (дата обращения: 19.06.2010).

103 World Bank Group Response to the Financial Crisis // The World Bank. 24.03.2009. URL: 
www.worldbank.org/financialcrisis/pdf/WBGResponse-VFF.pdf (date of access: 17.05.2009).



232

Национальные стратегии содействия  международному развитию

ние на сумму 6,25 млн долл. США через этот фонд получил Таджикистан. 
Рассматривается вопрос о выделении 6,8 млн долл. США Киргизии104.

Также российскими властями проводится работа по созданию Евра-
зийского центра аграрной политики, основной функцией которого станет 
консультативное содействие правительствам и бизнесу в вопросах укрепле-
ния продовольственной безопасности в Евразийском регионе105.

Свидетельством повышения уровня взаимодействия России с между-
народными институтами, занимающимися проблемами содействия разви-
тию сельского хозяйства, стало преобразование бюро Постоянного наблю-
дателя Российской Федерации при Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), действующее при посольстве России в Ита-
лии, в Постоянное представительство Российской Федерации при ФАО и 
других международных организациях со сходными функциями в Риме106.

В деятельности России в сфере развития сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности наблюдается преобладание предоставления по-
мощи в виде продовольствия, что объясняется наличием значительных за-
пасов зерна и продуктов его переработки в стране. Более активное развитие 
программ в области поддержки сельского хозяйства, в том числе на двусто-
ронней основе, позволит не только сделать ситуацию с обеспечением про-
довольствием в странах-партнерах более устойчивой, но и увеличить экс-
порт российских технологий и продукции машиностроения. Это может быть 
учтено в разрабатываемой сейчас комплексной программе по международ-
ному сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Изучение международного опыта и сопоставление его с российскими 
реалиями показывает, что для достижения значительного экономического 
эффекта в Российской Федерации можно было бы использовать следующие 
механизмы предоставления помощи:

1. Техническое содействие отдельным отраслям промышленности или 
предприятиям развивающихся стран, в которых присутствует российский ка-
питал или от поставок товаров и оборудования которых зависят российские 
предприятия. Как показывает опыт других стран, наиболее распространен-
ным направлением здесь является техническое содействие в вопросах инфра-
структурного развития (например, развитие транспортной инфраструктуры, 

104 World Bank Global Food Crisis Response Program Externally-Funded Trust Funds 
Project Status // The World Bank. 08.04.2010. URL: www.worldbank.org/foodcrisis/pdf/Project-
StatusExternalTF_April8.pdf (date of access: 17.05.2009).

105 Брифинг официального представителя МИД России А.А. Нестеренко, 1 июля 
2010 г. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/427111ADA1A4EF0EC3257753004F6388 (дата обращения: 
17.09.2010).

106 Распоряжение от 3 сентября 2010 г. № 1451-р // Официальный сайт Правительства 
РФ. 03.09.2010. URL: http://government.ru/docs/12079/ (дата обращения: 17.09.2010).
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очистка воды, создание медицинских и образовательных учреждений как ча-
сти развития промышленных кластеров под конкретные предприятия).

2. Проекты и программы помощи, направленные на выход российских 
компаний на новые рынки и обеспечение доступа российского бизнеса к 
природным ресурсам развивающихся стран. Как и в предыдущем случае, 
довольно часто развивающиеся страны охотно идут на предоставление до-
ступа к природным ресурсам в обмен на гарантии обеспечения местного 
населения рабочими местами и создания необходимой для достойного уров-
ня жизни населения инфраструктуры. 

3. Поставка товаров и оборудования в развивающиеся страны на льгот-
ных финансовых условиях.

4. Подготовка технических специалистов из развивающихся стран, ори-
ентированных на использование и внедрение в своей стране российской 
промышленной продукции.

5. Продвижение проектов и программ помощи, имеющих положитель-
ный общеэкономический эффект для Российской Федерации. На практике 
такие проекты обычно обеспечивают результат в долгосрочной перспекти-
ве, однако постепенно способствуют решению проблем и в самой стране-
доноре. К таким проектам можно было бы отнести меры по борьбе с тубер-
кулезом – заболеванием, стремительно распространяющимся на территории 
Российской Федерации.

География оказания помощи

География предоставления российской помощи достаточно широка. 
Так, на данный момент Россия оказывает поддержку соотечественникам в 
91 стране мира. При этом используются различные инструменты поддерж-
ки, относящиеся к сфере СМР. Например, в новой редакции Закона о со-
отечественниках, рассматриваемого Государственной Думой, закреплено 
право соотечественников на поступление в российские учебные заведения 
на равных условиях с российскими гражданами107.

В то же время для повышения эффективности предоставления помо-
щи в условиях ограниченности ресурсов Концепция участия России в СМР 
предусматривает выделение группы стран, которым оказывается россий-
ская помощь в приоритетном порядке. Это, прежде всего, государства, имею-
щие общие границы с Россией и являющиеся членами ЕЭП, ЕврАзЭС, 

107 Интервью директора Департамента по работе с соотечественниками МИД 
России А.В. Чепурина агентству «РИА Новости», Киев, 25 мая 2010 г. // Официальный 
сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/
brp_4.nsf/0/6CDCF4DBF3CB837FC325772F00298F05 (дата обращения: 19.06.2010).
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СНГ. Особое внимание в основных документах уделяется странам Африки, 
расположенным к югу от Сахары, как наиболее нуждающимся в междуна-
родной помощи государствам. Но при этом количество действующих в ре-
гионе российских программ содействия развитию ограничено. По оценкам 
секретариата Межправительственной группы двадцати четырех, несмотря 
на то, что раньше Россия являлась крупным донором в странах Африки, на 
сегодняшний день она не реализует на континенте крупных программ по-
мощи108.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. сказано, что «страны Африки, яв-
ляясь беднейшими на планете, в перспективе могут стать одними из самых 
быстрорастущих и предъявлять значительный спрос на инвестиции и инве-
стиционные товары». Они обладают значительными запасами природных 
ресурсов, в связи с чем растет роль Африки как поставщика сырья для рос-
сийских компаний. В условиях растущей конкуренции на этом рынке под-
черкивается необходимость реализации следующих приоритетных направ-
лений:

активное использование системы преференций в торговле, а также  –
финансовой и технической помощи (содействие международному раз-
витию) для продвижения российской продукции и инвестиций в ре-
гионе;

расширение экспорта образовательных услуг и техническое содей- –
ствие в подготовке кадров;

налаживание тесных контактов с региональными организациями Аф- –
рики, в том числе с Африканским союзом, Сообществом развития Юга 
Африки, Экономическим сообществом западноафриканских государств 
и другими организациями109.

Заключение

Важным этапом становления российской системы отчетности в сфере 
СМР стало участие в подготовке Мускокского доклада о подотчетности – 
доклада о выполнении решений «Группы восьми» в области СМР, представ-
ленного к последнему саммиту «восьмерки» в Канаде. Представленные дан-

108 Financing Development in Africa: the Growing Role of Non-Dac Development Partners 
// G24 Secretariat. 21.07.2008. URL: http://www.mgdf.ru/files/New_Africa_Partners_072408-
final.pdf (date of access: 19.06.2010).

109 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. URL: http://government.consultant.ru/doc.asp?ID=49135 
(дата обращения: 24.04.2010).
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ные, собранные с использованием сопоставимых с методологией ОЭСР ме-
тодов, позволяют оценить вклад России в СМР с 2005 по 2009 г.

В то же время необходимы дальнейшие шаги по приведению методо-
логии учета в соответствие с требованиями ОЭСР. Важным шагом могло бы 
стать предоставление данных о расходах на СМР в Комитет по содействию 
развитию ОЭСР. Некоторые страны, такие как Кувейт, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Румыния, Таиланд, предоставляют эти данные в КСР, не будучи чле-
нами ОЭСР.

Для повышения роли России в сфере СМР, укрепления ее статуса как 
донора и активного участника глобального пространства, учитывая резуль-
таты проведенного анализа, необходимы: 

Разработка и принятие федерального закона об СМР, предусматри-1. 
вающего построение инстуционально-правовой основы системы оказания 
внешней помощи Российской Федерацией.

Корректировка Концепции участия Российской Федерации в со-2. 
действии международному развитию или принятие Стратегии к указанной 
концепции с целью учета изменений или появления новых стратегических 
документов, таких как Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2008 г. и др.

Уточнение понятий и терминов, содержащихся в Концепции уча-3. 
стия Российской Федерации в содействии международному развитию  
(в частности, цели выделения на нужды СМР 0,7% ВНД).

Принятие Плана мероприятий по реализации Концепции участия 4. 
Российской Федерации в содействии международному развитию на период 
2011–2015 гг., что позволило бы отразить комплекс мероприятий в сфере 
СМР, которые будут проводиться в рамках подготовки к председательству 
России в «Группе восьми» в 2014 г. и Саммиту по достижению Целей разви-
тия тысячелетия (ЦРТ) в 2015 г.

Разработка программы мер и графика увеличения ОПР до 0,7% ВНД 5. 
или другого временного показателя.

Подготовка концепции участия России в деятельности международ-6. 
ных организаций как основных механизмов предоставления помощи.

До создания полноценного национального механизма отчетности 7. 
по ОПР необходимо разделение средств ОПР на постоянные (размеры ко-
торых заложены в Концепции) и временные – выделяемые с целью под-
держки развивающихся стран в условиях экономического кризиса.

Международная практика свидетельствует о том, что предоставляе-8. 
мая донорами на двусторонней основе помощь позволяет им эффективнее 
решать задачи в контексте своих национальных интересов (включая эконо-
мические), не прибегая к посредникам в лице международных организаций. 
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Активное использование этого вида помощи позволит добиться гибкости в 
части ее географического распределения и выбора стран-партнеров.

Более активное развитие программ в области поддержки сельского 9. 
хозяйства, в том числе на двусторонней основе, с привлечением российских 
компаний, занимающихся сельскохозяйственными технологиями и сель-
скохозяйственным машиностроением.

Более активное привлечение НКО и академического сообщества к 10. 
реализации программ содействия развитию. Сотрудничество с обществен-
ными организациями, в том числе с организациями соотечественников в 
странах-партнерах будет способствовать развитию более устойчивых отно-
шений, меньшему влиянию на них изменений в сфере политики. Сотруд-
ничество с российскими НКО позволит задействовать их потенциал в сфе-
ре содействия развитию.

Вопросы:

Когда началось формирование системы участия России в СМР?1. 
Какие основные национальные и международные документы регулируют участие 2. 
России в СМР?
Какие органы государственной власти России ответственны за выполнение обя-3. 
зательств в сфере СМР?
Какова динамика абсолютных и относительных показателей объемов официаль-4. 
ной помощи развитию, выделяемой Россией?
Назовите основные международные организации и институты, занимающиеся 5. 
СМР, в которых активно участвует Россия.
Каково положение России в Глобальном фонде по борьбе со СПИДом, туберку-6. 
лезом и малярией?
В каких сферах Россия оказывает помощь развитию? Какие сферы являются  7. 
приоритетными?
Какие инструменты и способы оказания помощи используются Россией?8. 
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10. Новые доноры в содействии международному  
развитию: Бразилия, Индия, Китай, ЮАР

Введение

Несмотря на принадлежность к группе развивающихся стран по эко-
номическим показателям, новые индустриальные страны (Бразилия, Ин-
дия, Китай, ЮАР, Мексика) имеют опыт участия в программах, направлен-
ных на содействие международному развитию (СМР). Высокие темпы эко-
номического развития и потенциал в содействии экономическому развитию 
беднейших регионов мира стали основанием для решения «Группы восьми» 
о вовлечении этих стран в процессы глобального экономического и поли-
тического управления. Так, передовые страны Африки (ЮАР, Нигерия, Ал-
жир) были приглашены «Группой восьми» к диалогу в рамках саммита в 
Окинаве в 2000 г. В 2003 г. в рамках саммита в Эвиане в диалоге приняли 
участие Бразилия, Индия, Китай, Мексика. Процесс институциализации 
диалога между «восьмеркой» и развивающимися странами начался с сам-
мита «Группы восьми» в Глениглсе в 2005 г., а закрепление его произошло с 
Хайлигендаммским процессом в 2007 г. 

Эксперты отмечают большое число схожих черт в историческом про-
исхождении и развитии политики СМР у новых доноров. Однако, несмотря 
на схожесть в эволюции методов и мотивации политики в области СМР, вы-
деляется ряд важных структурных различий [9].   

Так, в начале 1960-х годов у Китая было три мотива для предоставления 
помощи развивающимся странам: укрепление режима солидарности между 
развивающимися странами по линии Юг – Юг, укрепление движения не-
присоединения, а также возможность получить влияние над националисти-
ческим правительством Тайваня с помощью политических и дипломатиче-
ских методов. Включение Индии в процессы СМР, в отличие от Китая, про-
изошло позднее и не было столь интенсивным. Масштабы предоставляемой 
помощи были также скромнее, поскольку программы СМР реализовыва-
лись в соседствующих с Индией странах и находящихся поле непосредствен-
ного влияния Индии.  

В отличие от Китая и Индии для Бразилии при осуществлении про-
грамм СМР важными факторами являются ее схожесть с менее развитыми 
странами-соседями по многим историческим и культурным параметрам, и 
в меньшей степени по политическим и дипломатическим основаниям. 
По мере укрепления позиций Бразилии в международной архитектуре гло-
бального управления география предоставляемой помощи расширялась в 
силу усиления технологических и коммерческих интересов Бразилии в опре-
деленных странах.



239

10. Новые доноры в содействии международному развитию

Программы СМР могут использоваться как инструмент экономическо-
го контроля над политически и экономически нестабильными территория-
ми, как было в случае ЮАР в период режима апартеида. Международное 
осуждение дискриминационной политики ЮАР привело к переориентации 
внешней помощи страны на регулирование процессов развития стран Аф-
рики. Особый акцент политики СМР был поставлен страной на демокра-
тизацию, повышение эффективности государственного управления, урегу-
лирование конфликтов и региональную интеграцию. 

Так или иначе солидарность по отношению к более слабым экономи-
чески и политически развивающимся странам во всех четырех рассматри-
ваемых случаях проявляется в разной степени. Для Китая, несмотря на ори-
ентированность на беспроигрышные проекты, ключевыми принципами со-
действия международному развитию остаются взаимная поддержка и ува-
жение, взаимное невмешательство во внутренние дела стран. Бразилия в 
своей практике воздерживается от модели «донор – реципиент», исполь-
зуемой большинством традиционных доноров, и придерживается концеп-
ции горизонтальной кооперации. Модель кооперации ЮАР также не пред-
полагает регионального доминирования, а, скорее, подразумевает позици-
онирование как равного партнера в развитии африканского континента. 

Финансирование программ содействия международному развитию 

Ни в одной из стран – новых доноров нет единой национальной систе-
мы учета данных об объемах предоставляемой помощи СМР. Объемы пре-
доставляемой помощи не учитываются статистически на национальном 
уровне, что в свою очередь затрудняет систематическую оценку междуна-
родными институтами, в частности ОЭСР и Всемирным банком. Тем не ме-
нее ОЭСР предпринимает попытки приблизительной оценки объемов по-
мощи развивающихся стран. Так, согласно докладу ОЭСР о содействии меж-
дународному развитию 2010 г., новые доноры активно применяют между-
народные инструменты, используемые традиционными донорами в рамках 
национальных политик СМР. Так, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР активно 
участвуют в программах институтов системы ООН, прежде всего, ПРООН, 
ЮНИСЕФ, ВПП, Управления верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев, Фонда ООН в области народонаселения, Фонда развития женщин, Меж-
дународного фонда сельскохозяйственного развития. Индия была отмечена 
ОЭСР как страна, выделяющая большую долю средств на содействие меж-
дународному развитию именно через эти инструменты (24,756 млн долл. 
США). Тем не менее стоит отметить, что большая часть средств на содей-
ствие международному развитию предоставляется Бразилией, Китаем, Мек-
сикой и ЮАР через региональные банки развития. В целом по объемам фи-
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нансирования новыми донорами программ в рамках СМР через междуна-
родные институты Китай занимает третье место (71,457 млн долл. США), 
уступая Саудовской Аравии (536,971 млн долл. США) и России (116,994 млн 
долл. США) (табл. 1)

Таблица 1.  Вклад новых доноров в международные институты в 2008 г.,  
(млн долл. США) [2]

Институт Бразилия Китай Индия Мексика ЮАР

ПРООН 0,55 3,8 4,5 1,56

ЮНИСЕФ 3 1,29 2,8 0,025

Ближневосточное агентство 
ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ

0,2 0,08 0,02 0,005 0,1

Всемирная продовольственная 
программа (ВПП)

1,4 9,58 17,1 0,05 0,31

Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев

0,65 0,01 0,1 0,14

Фонд Организации Объединенных 
Наций для деятельности в области 
народонаселения

0,9 0,22 0,02

Фонд развития женщин ООН 0,02 0,03 0,02 0,06

Международный фонд 
сельскохозяйственного развития

2,6 5 1

Глобальный фонд для борьбы  
с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом  
и малярией

2 0,146

Межамериканский банк развития 10,85 6,98

Африканский банк развития 40,6 3,6

Азиатский банк развития 7,5

Всемирный банк 42,05 3,45 5,5

Всего 60,776 71, 457 24,756 11,647 11,5

Китай

Большой интерес представляют данные по новым донорам в соотно-
шении полученной и предоставленной помощи (табл. 2). Так, у Китая объ-
емы полученной помощи (1487 млн долл. США) лишь немногим превыша-
ют объемы предоставленной помощи (1400 млн долл. США). Такое соотно-
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шение сохраняется и для объемов ОПР с объемами ВНД. В случае остальных 
рассматриваемых стран объемы полученной и предоставленной помощи от-
личаются в разы. 

Таблица 2.  Объемы полученной от традиционных доноров и предоставленной 
помощи в рамках СМР, (2007 г.)1

Страна ОПР, 
млн 

долл. 
США

ВНД,  
млн  

долл. 
США

ОПР/
ВНД, %

Предоставленная 
помощь, млн долл. 

США

Предоставленная 
помощь/ВНД, %

Китай 1487 3 179 860 0,046 1400 0,044

Бразилия 321 1 151 260 0,02 437 0,03

Индия 1384 1 070 660 0,13 392,6 0,036

ЮАР 810 274 323 0,29 61 0,02

Таким образом, Китай является наиболее крупным донором среди рас-
сматриваемых стран. Однако финансирование программ СМР является за-
крытым процессом с низкой степенью транспарентности. В зависимости от 
выбранных приоритетов проекты по содействию развитию финансируются 
Министерством торговли (порядка 90% проектов), а также Министерством 
по науке и технологиям (10% проектов). При этом Министерство по науке 
и технологиям финансирует проекты по проведению исследований в целях 
содействия развитию, реализуемых в развивающихся странах. Что касается 
займов странам-партнерам, то за их предоставление несет ответственность 
Банк развития Китая. Поскольку процессы планирования, исполнения про-
грамм по содействию развитию являются закрытыми, экспертам сложно 
провести оценку объемов помощи, предоставленной Китаем. Оценка объ-
емов помощи Китая по географическому или секторальному распределению 
затрудняется еще тем, что Китай не придерживается правил КСР ОЭСР по 
предоставлению отчетности о помощи СМР 

По приблизительным данным, в 2002 г. агрегированный объем помощи 
Китая развивающимся странам составил 602,77 млн долл. США, в 2003 г. 
помощь Китая увеличилась до 630,36 млн долл. США, и до 731,20 млн долл. 
США в 2004 г.2 Точность этих данных вызывает ряд вопросов. Во-первых, 
включают ли они концессионные займы, учет которых значительно увели-

1 Development Cooperation Report 2010; World Bank Data.
2 Данные взяты из статистического сборника «Основные вопросы бюджетных рас-

ходов центральных и местных властей Китая» за 2003–2005 гг. Суммы пересчитаны в дол-
лары США по обменному курсу 8,3 иены за 1 долл. США.
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чивает общую сумму помощи Китая на цели содействия развитию3. Во-
вторых, предоставляются ли данные о помощи развитию в официальных 
отчетах в полной мере, и существуют ли каналы помощи, о которых власти 
Китая не сообщают. В-третьих, существует ли граница между помощью раз-
витию и коммерческими займами [1].

В последующие периоды Китай также не предоставлял официальных 
данных об оказанной помощи СМР. По экспертным оценкам, объем фи-
нансирования Китаем программ по содействию развитию в 2007 г. составил 
порядка 1,4 млрд долл. США, однако эта цифра не была официально под-
тверждена правительством Китая [2]. По заявлениям премьер-министра 
Китая Вэнь Цзябао в рамках Встречи высокого уровня ООН по достиже-
нию ЦРТ 25 сентября 2008 г., в период с1950 по 2008 г. Китаем было предо-
ставлено 27,1 млрд долл. США, в том числе 11,9 млрд долл. США в форме 
грантов. Более того, к июню 2008 г. Китай списал порядка 3,2 млрд долл. 
США в качестве долговых обязательств 49 беднейшим странам Азии и Аф-
рики4.  

Во время четвертой министерской конференции, прошедшей в рамках 
форума сотрудничества Китай – Африка в ноябре 2009 г., премьер-министр 
Китая обозначил восемь приоритетных направлений взаимодействия: пре-
дотвращение негативных последствий изменения климата, развитие науки 
и технологий, поддержка сельского хозяйства, укрепление систем здраво-
охранения, развитие человеческого потенциала, укрепление систем обра-
зования, содействие развитию торговли, культурный обмен. В качестве при-
оритета премьер-министром была обозначена финансовая поддержка раз-
вивающихся стран в форме концессионных займов в размере 10 млрд долл. 
США5.  

Согласно докладу КСР ОЭСР, в 2007–2008 гг. Китай получил порядка  
2,6 млрд долл. США в качестве двусторонней ОПР, войдя в десятку круп-
нейших получателей ОПР за соответствующий период. В этот же период 
Китай предоставил порядка 71,5 млн долл. США в рамках взносов в различ-

3 Ежегодный доклад Экспортно-импортного банка Китая доступен на официаль-
ном сайте банка.

4 Speech of the Prime Minister of the People’s Republic of China, Mr. Wen Jia Bao at the 
UN High-Level Meeting on the Millennium Development Goals on 25 September 2008. URL: 
http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/scanning/MDG_china_en.pdf (date of ac-
cess: 20.10.2010)

5 Building the New Type of China-Africa Strategic Partnership. Full text of Chinese pre-
mier’s speech at Fourth Ministerial Conference of Forum on China-Africa Cooperation // 
The Fourth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC),  
8 November, 2008. URL: http://www.focac.org/eng/dsjbzjhy/zyjh/t625623.htm (date of access: 
20.10.2010).
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ные многосторонние организации: Программу развития ООН (3,8 млн долл. 
США), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
(1,29 млн долл. США), Ближневосточное агентство ООН для помощи пале-
стинским беженцам и организации работ (БАПОР) (80 тыс. долл. США), 
Всемирную продовольственную программу (9,58 млн долл. США), Управ-
ление верховного комиссара ООН по делам беженцев (0,65 млн долл. США), 
Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (0,9 млн долл. 
США), Фонд развития женщин ООН (30 тыс. долл. США), Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (5 млн долл. США), Глобальный фонд 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (2 млн долл. США), 
Африканский банк развития (40,6 млн долл. США), Азиатский банк разви-
тия (7,5 млн долл. США). Таким образом, Китай стал третьей страной, не 
являющейся членом КСР ОЭСР, по уровню взносов в многосторонние ор-
ганизации на цели содействия международному развитию после России и 
Саудовской Аравии [2]. 

Индия

Данные об объемах помощи Индии также не являются точными. Со-
гласно ежегодному отчету МИД Индии, в рамках программы по предостав-
лению помощи и займов в фискальном 2008/2009 г. объем ресурсов составил 
609,5 млн долл. США, для сравнения в 2007/2008 г. – 392,6 млн долл. США 

[8]. В 2007–2008 гг. расходы на содействие развитию в рамках полномочий 
МИД составили 420 млн долл. США – это на 20% больше, чем в предыду-
щем 2007 г. Согласно заявлению министра финансов Индии, в 2007–2008 гг. 
объем помощи Индии развивающимся странам составил 1 млрд долл. США. 
Однако этому заявлению трудно найти подтверждение в других официаль-
ных источниках. Достоверным является только то, что действительный бюд-
жет МИД Индии на программы СМР более чем вдвое меньше указанной 
суммы (420 млн долл. США). Как и в случае Китая, возникают проблемы с 
подсчетом доли ОПР от ВНД из-за невозможности оценить ВНД Индии. 
Оценки различаются в зависимости от того, используются ли рыночные об-
менные курсы или паритет покупательной способности (ППС). Таким об-
разом, без официального подтверждения заявленных сумм помощь Индии 
более чем в 3 раза меньше объемов помощи Китая.

Бразилия

Ежегодно в бюджет Бразилии закладывается несколько миллионов дол-
ларов США на программы СМР. По подсчетам бразильских чиновников, на 
деятельность в области содействия развитию в 2007 г. было выделено 437 млн 
долл. США, в 2006 г. – 365 млн долл. США. При этом более 90% финансо-
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вых средств были направлены через систему многосторонней помощи [2]. 
Остальные средства были израсходованы на двусторонние программы в рам-
ках технического сотрудничества с развивающимися странами.

Объемы помощи, предоставляемой Бразилией, также недооценены. От-
дельные статьи расходов предусмотрены в бюджете страны на международ-
ное сотрудничество, но денежные средства на эти цели распределяются меж-
ду федеральными органами государственной власти. Так, например, за фи-
нансовый 2007 г. на международное сотрудничество 19 министерствам Бра-
зилии было выделено 85 млн долл. США, из которых 68,7 млн долл. США 
(81%) были распределены между пятью министерствами, осуществляющи-
ми техническое содействие развивающимся странам6. Данные федерально-
го бюджета 2005–2007 гг. показывают, что Министерство здравоохранения 
располагало самым большим бюджетом на международное сотрудничество. 
За ним следовали Министерство иностранных дел, Министерство образо-
вания, Министерство сельского хозяйства и Министерство науки и техно-
логий7. 

Однако фактический объем средств, направляемых на международное 
сотрудничество, значительно выше, поскольку большинство программ и 
проектов финансируется из внешних источников. Трехстороннее сотруд-
ничество и партнерства с международными организациями также являют-
ся важной частью бразильских программ и проектов по международному 
сотрудничеству. Финансирование таких проектов производится, как пра-
вило, либо развитыми странами, либо международными организациями. 
Таким образом, бюджетные показатели не способны полностью отразить 
расходование средств на программы в рамках международного содействия 
развитию. 

Фактические данные свидетельствуют о том, что число проектов воз-
росло с 23 в 2003 г. до 176 в 2006 г. В 2006 г. общий объем расходов на про-
граммы и проекты в рамках технического содействия развивающимся стра-
нам (ТСРС), направляемый через ПРООН, составил 5 млн долл. США. Боль-
шая часть финансовых средств была выделена Африке (46%)8. Однако эти  
 

6 Официальный сайт Национального конгресса Бразилии. URL: www.camara.gov.br/
orçamentobrasil (дата обращения: 20.10.2010).

7 По данным 2007-го финансового года бюджет Министерства здравоохранения 
составлял 52,7 млн бразильских реалов, Министерства иностранных дел – 35,5 млн 
бразильских реалов, Министерства образования – 20,9 млн бразильских реалов, 
Министерства сельского хозяйства – 15,7 млн бразильских реалов, Министерства науки и 
технологий – 12,5 млн бразильских реалов // Официальный сайт Национального Конгресса 
Бразилии. URL: www.camara.gov.br/orçamentobrasil (дата обращения: 20.10.2010).

8 Официальный сайт Агентства по сотрудничеству Бразилии. URL: http://www.abc.
gov.br/ct/pesquisa_projetosctpd.asp (дата обращения: 20.10.2010).
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данные не следует использовать для оценки реальной деятельности по ре-
гионам, так как проекты, реализованные в Африке, были более дорогосто-
ящими, чем другие, в частности из-за транспортных расходов и расходов на 
оборудование [3]. Только программы в области содействия развитию пор-
тугалоговорящих стран Африки на сегодняшний день имеют отдельную стро-
ку в бюджете Министерства иностранных дел (в 2007 г. – 3,25 млн долл. 
США из 17,5 млн долл. США, выделяемых на международное сотрудниче-
ство), что указывает на явную приоритетность данного сотрудниче ства 
[3].

ЮАР

Существует множество оценок объемов помощи ЮАР в рамках СМР. 
Действия по содействию развитию за 2006 г. в денежном эквиваленте со-
ставили около 363 млн долл. США и 476 млн долл. США, или 0,18% ВВП. 
В данном объеме средств доля Департамента обороны и Департамента об-
разования составила 55% и 36% соответственно. В 2007 г. объем помощи 
был значительно снижен и составил около 61 млн долл. США. Точные дан-
ные по ЮАР о содействии развитию недоступны, и даже официальные лица 
не владеют такими данными ввиду ограниченной отчетности. Подсчет ре-
сурсов, предоставляемых в рамках программ СМР, затруднен еще и тем, что 
многие операции не могут быть классифицированы КСР ОЭСР как ОПР. 
Так, к примеру, трансферты в рамках таможенного союза, а также расходы 
Министерства обороны на цели предотвращения конфликтов не могут по-
пасть в категорию ОПР, хотя правительство ЮАР может рассматривать дан-
ные операции в качестве формы помощи развивающимся странам.  

Таким образом, можно выделить три ключевых наблюдения в отно-
шении уровней объемов помощи политики СМР новых доноров. Во-
первых, все четыре страны далеки от достижения цели 0,7% ВНД, к кото-
рой стремятся или уже достигли традиционные доноры. Несмотря на вы-
сокие потребности во внешней помощи, объемы финансирования прог-
рамм СМР, предоставляемые этими странами, являются существенными, 
в связи с чем возникает вопрос о релевантности поставленных междуна-
родных целей для развивающихся стран. Во-вторых, оценки предостав-
ляемой помощи этими странами являются заниженными, поскольку часто 
объемы помощи не попадают под критерии ОПР. Исследователям не хва-
тает данных о бюджетах развивающихся стран, а правительства этих стран 
не планируют введение стандартов КСР ОЭСР в системы учета предостав-
ляемой помощи в рамках СМР. В-третьих, абсолютное значение объемов 
помощи новых доноров существенно меньше в сравнении с общим объе-
мом помощи, предоставленной странами – членами КСР ОЭСР. Зачастую 
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оценки помощи этих стран расходятся с реальными объемами предостав-
ленной помощи. 

Достижение ЦРТ

Общей спецификой в действиях Бразилии, Индии, Китая, ЮАР по до-
стижению целей, обозначенных в Декларации тысячелетия ООН, является 
то, что все эти страны реализуют их на национальном уровне. 

Правительство Китая осуществляет широкий комплекс мер для дости-
жения ЦРТ в таких областях, как здравоохранение, образование, поддержа-
ние мира. В целях достижения ЦРТ, связанных с укреплением систем здра-
воохранения, в феврале 2008 г. Министерством здравоохранения Китая был 
одобрен проект, направленный на повышение эффективности националь-
ной системы по борьбе с инфекционными заболеваниями в соответствии с 
ЦРТ9. А в марте 2008 г. правительством Китая была запущена трехлетняя на-
циональная программа, направленная на предотвращение и лечение ВИЧ/
СПИДа10.   

В части, касающейся развития систем образования, Китай активно под-
держивает систему начального обязательного образования в сельской мест-
ности11, а также осуществляет программы по поддержке выпускников школ 
сельских местностей в трудоустройстве12. Тем не менее, согласно заявлени-
ям премьер-министра Китая, сделанных в ноябре 2009 г., Китай планирует 
осуществить повышение квалификации африканских специалистов из сфе-
ры здравоохранения и образования (до 3 тыс. докторов и 1,5 тыс. препода-
вателей), а также построить 50 школ в странах Африки. До 2012 г. Китай 
также планирует предоставить порядка 5,5 тыс. стипендий студентам из стран 
Африки и 100 стипендий для проведения научных исследований африкан-
скими специалистами в Китае13. В долгосрочной перспективе данные меры 

9 China to work with BioMerieux in upgrading anti-infectio network // Xinhua News 
Agency (Beijing). 18 February 2008. URL: http://english.gov.cn/chinatoday/2008-02/18/
content_892578.htm (date of access: 20.10.2010).

10 China launches nationwide AIDS prevention, care program // Xinhua News Agency 
(Beijing). 28 March 2008. URL: http://english.gov.cn/2008-03/28/content_931683.htm (date of 
access: 20.10.2010).

11 China allocates another 13.5 bln yuan for rural compulsory education // Xinhua News 
Agency (Beijing). 1 March 2008. URL: http://english.gov.cn/2008-03/01/content_906473.htm 
(date of access: 20.10.2010).

12 CPC plans to hire 100,000 college graduates to work in villages // Xinhua News Agency 
(Beijing). 25 March 2008. URL: http://english.gov.cn/2008-03/25/content_927728.htm (date of 
access: 20.10.2010).

13 China doubles aid to Africa // The New Vision News Agency. 8 November 2009. URL: 
http://www.newvision.co.ug/D/8/12/700531 (date of access: 20.10.2010).
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направлены не только на повышение уровня образования, но также на сни-
жение уровня детской смертности, борьбу со СПИДом и малярией, улуч-
шение здоровья матерей, а также на укрепление систем здравоохранения в 
целом14. 

В рамках ЦРТ 8, направленной на формирование глобального партнер-
ства в целях развития, китайское правительство активно поддерживает пра-
вительство Афганистана, оказывая содействие в укреплении мира, систем 
безопасности и стабильности, к примеру, путем подготовки специалистов 
соответствующего профиля15. 

Несмотря на стремление Бразилии предпринимать меры по достиже-
нию ЦРТ как на национальном, так и на международном уровне, большая 
часть действий реализуется преимущественно на уровне страны. Действия 
направлены на борьбу с бедностью, инфекционными заболеваниями, раз-
витие образования, охрану окружающей среды. По оценкам экспертов, Бра-
зилия достигла ЦРТ 1 (ликвидация нищеты и голода): доля населения, стра-
дающего от голода и имеющая доход менее 1,25 долл. США в день, была 
сокращена вдвое [7]. Низкие результаты отмечаются в достижении Брази-
лией ЦРТ 5 (улучшение охраны материнства) и ЦРТ 6 (борьба с ВИЧ/ 
СПИДом и другими заболеваниями). Несмотря на то что Бразилия реали-
зует большое число различных программ, направленных на борьбу с ВИЧ/
СПИДом, туберкулезом и малярией, сокращение материнской смертности, 
прогресс достаточно медленный. Объясняется это тем, что подобные забо-
левания, а также причины материнской смертности являются глобальной 
проблемой и зависят от того, насколько эффективно реализует эти цели все 
мировое сообщество.

Система управления программами в сфере  
содействия международному развитию 

Во всех странах – новых донорах отсутствует система механизмов цент-
рализованной координации для управления и мониторинга программ в сфе-
ре СМР. Данный факт частично объясняет более низкую эффективность 
деятельности новых доноров по сравнению с работой стран традиционных 
доноров. Различия в организации и осуществлении программ СМР заклю-
чаются в институциональных особенностях организации госуправления, а 
также в специфике формирования и развития этих систем. 

14  China doubles aid to Africa // The New Vision News Agency. 8 November 2009. URL: 
http://www.newvision.co.ug/D/8/12/700531 (date of access: 20.10.2010).

15 Diplomatic Priorities // Beijing Review News Agency. 12 March 2010. URL: http://
www.bjreview.com/quotes/txt/2010-03/12/content_254210_2.htm (date of access: 20.10.2010).
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Китай

Несмотря на то что в Китае отсутствует отдельный государственный 
орган, наделенный мандатом на осуществление политики по содействию 
международному развитию, из всех рассматриваемых стран китайская си-
стема институциональной организации предоставления помощи является 
наиболее скоординированной и последовательной. Политика по содействию 
международному развитию реализуется четырьмя основными государствен-
ными органами, координация которых осуществляется правящей комму-
нистической партией Китая (КПК). 

Руководящая группа по международным отношениям КПК, возглав-
ляемая Генеральным секретариатом КПК, а также государственным пред-
седателем, является верховным органом, ответственным за управление по-
мощью Китая, предоставляемой на цели развития. Нижестоящим структур-
ным подразделением, ответственным за осуществление политики содействия 
международному развитию, является руководящая группа государственно-
го Совета по международным отношениям, возглавляемая премьер-ми-
нистром Китая. Данные структуры определяют общие направления содей-
ствия Китая международному развитию. Операционное управление в целях 
реализации данного направления политики осуществляют:

Министерство торговли – 16, в частности Департамент предоставления 
помощи развивающимся странам17;

Министерство иностранных дел (МИД) – 18;
одно из профильных министерств, отвечающее за определенную сфе- –

ру: Министерство сельского хозяйства19, Министерство образования20, 
Министерство здравоохранения21, Министерство транспорта и массо-
вых коммуникаций Китая22, Министерство науки и технологий23;

16 The Official Web Site of the Ministry of Commerce of People’s Republic of China. URL: 
http://english.mofcom.gov.cn/ (date of access: 20.10.2010).

17 The Official Web Site of the Department of Aid to Foreign Countries of the Ministry of Com-
merce of People’s Republic of China. URL: http://yws2.mofcom.gov.cn/ (date of access: 20.10.2010).

18 The Official Web Site of the Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China. 
URL: http://www.fmprc.gov.cn/eng/ (date of access: 20.10.2010).

19 The Official Web Site of the Ministry of Agriculture of People’s Republic of China. URL: 
http://english.agri.gov.cn/ (date of access: 20.10.2010).

20 The Official Web Site of the Ministry of Education of People’s Republic of China. URL: 
http://www.moe.edu.cn/edoas/en/ (date of access: 20.10.2010).

21 The Official Web Site of the Ministry of Health of People’s Republic of China. URL: http://
www.moh.gov.cn/publicfiles//business/htmlfiles/wsb/index.htm (date of access: 20.10.2010).

22 The Official Web Site of the Ministry of Transportation and Communications of the Re-
public of China. URL: http://www.motc.gov.tw/ (date of access: 20.10.2010).

23 The Official Web Site of the Ministry of Science and Technology of People’s Republic of 
China. URL: http://www.most.gov.cn/eng/ (date of access: 20.10.2010).
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международный офис по сотрудничеству Центрального комитета  –
КПК24.
Эти организации и ведомства являются подотчетными центральной 

группе по международным отношениям госсовета.
Выбор профильного министерства для работы в программах по содей-

ствию развитию осуществляется Министерством торговли в зависимости 
от сектора и типа предоставляемой помощи. Функции данных профильных 
министерств сводятся к анализу  запросов, поступающих от соответствую-
щих агентств в развивающихся странах на предоставление помощи, лобби-
рованию своих интересов при планировании бюджета программ помощи 
Китая на цели развития, а также к предоставлению помощи конечному по-
лучателю. В общем виде система управления СМР в Китае представлена на 
рис. 1.

Министерство торговли (Департамент
предоставления помощи развивающимся
странам) + одно из профильных министерств,
отвечающее за определенную сферу:

– Министерство сельского хозяйства,
– Министерство образования,
– Министерство здравоохранения,
– Министерство транспорта и массовых
   коммуникаций,
– Министерство науки и технологий,
– Международный офис по сотрудничеству
   Центрального комитета КПК

Руководящая группа по международным отношениям КПК 
(Генеральный секретариат КПК и государственный председатель)

Руководящая группа госсовета по международным отношениям
(премьер-министр)

Министерство
иностранных дел

(МИД)

Рис. 1. Система управления СМР в Китае

Индия

Система управления программами СМР Индии является менее скоор-
динированной и последовательной, нежели система управления СМР в Ки-
тае. Центральным органом Индии по предоставлению помощи в рамках 

24 The Official Web Site of the International Department of the Central Committee of 
CPC.  URL: http://www.idcpc.org.cn/ (date of access: 20.10.2010).
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СМР является Министерство иностранных дел, осуществляющее коорди-
нацию крупнейших правительственных двусторонних проектов25. 

Оказание технического содействия реализуется под руководством под-
разделения по техническому и экономическому сотрудничеству Министер-
ства иностранных дел Индии. МИД несет прямую ответственность за по-
мощь Бутану, Непалу и Афганистану, а также консультирует Министерство 
финансов и Министерство торговли по оказанию помощи другим странам, 
в том числе в рамках программ Индийского технического и экономическо-
го сотрудничества (ИТЭС)26 и Индийского совета по культурным отноше-
ниям (ИСКО)27. 

Министерство финансов играет второстепенную роль в управлении про-
граммами в сфере СМР, имеет косвенные полномочия, хотя и осуществля-
ет административный контроль над кредитами, выдаваемыми ЭКСИМ-
банком. Несмотря на наличие признаков центрального управления, оста-
ется неясным, интегрировал ли в действительности МИД эти различные 
программы в согласованную систему содействия развитию.

Программа ИТЭС обычно передает работу, связанную с технической 
деятельностью на местах и операционными аспектами любого проекта по 
содействию развитию, множеству индийских официальных исследователь-
ских институтов и государственных учреждений. Сама программа является 
координирующей структурой оказания помощи. Количество индийских ин-
ститутов и государственных учреждений, занимающихся технической по-
мощью исчисляется тысячами. Однако существуют четыре наиболее актив-
ные организации, а именно: Национальная корпорация исследований и раз-
вития (NRDC) – государственное предприятие, основанное в 1953 г. в ка-
честве механизма по передаче технологий; Индийский технологический 
институт (ИТИ), первый в системе индийских вузов, создавших службы 
промышленных связей и передачи технологий и активно вовлеченных в при-
кладные исследования в области информационных технологий, энергетики 
и строительства; Национальный открытый университет Индиры Ганди 
(IGNOU); Национальная корпорация мелких отраслей экономики (NSIC), 
оказывающая помощь на разных стадиях производства, от выбора техноло-
гий до содействия при аренде и покупке оборудования. Система управления 
СМР, принятая в Индии, представлена на рис. 2.

25 Экспортно-импортный банк Индии. URL: http://www.eximbankindia.com/ (дата 
обращения: 20.10.2010).

26 Indian Technical and Economic Cooperation. URL: http://www.itec.mea.gov.in/ (date 
of access: 20.10.2010)

27 Indian Council for Cultural Relations. URL: http://www.iccrindia.net/ (date of access: 
20.10.2010).
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Рис. 2. Система управления СМР в Индии

Бразилия

Институциональная система содействия международному развитию 
Бразилии является более разрозненной, чем в Китае и Индии. В Бразилии 
нет специального ведомства, в компетенцию которого входили бы исклю-
чительно вопросы содействия развитию. Отдельные полномочия в этой об-
ласти распределены между различными органами государственной власти. 
Поскольку содействие Бразилии международному развитию осуществляет-
ся по двум основным направлениям – техническое содействие развиваю-
щимся странам и проведение исследований в сфере СМР, то и в процессы 
СМР вовлечены соответствующие государственные органы.   

Ключевую роль в рамках СМР играет Министерство иностранных дел 
(МИД),  поскольку оно несет ответственность за координацию действий 
каждого министерства, вовлеченного в программы СМР, в соответствии с 
приоритетами внешней политики [3, р. 14]. Непосредственно программами 
СМР занимается подведомственное МИД Бразилии Агентство по сотруд-
ничеству (АБС). АБС – главный исполнительный и координирующий ор-
ган в вопросах международного технического сотрудничества в области со-
действия развитию28. Создав в 1987 г. АБС, правительство Бразилии пыта-

28 В данном случае под финансированием следует понимать не предоставление полу-
чателям помощи грантов или льготных займов, а бюджетные расходы, большую часть кото-
рых осуществляет АБС, производя выплаты на программы и проекты в области содействия 
развитию (например, оплата работы экспертов, командировочные расходы и др.).
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лось обеспечить централизованную координацию национальной системы 
международного технического сотрудничества. Агентство было создано в 
системе МИД и совмещало две функции – внешнюю и внутреннюю коор-
динацию, которые ранее исполнялись МИД и Службой по национальному 
планированию. Основная цель АБС заключалась в содействии международ-
ному техническому сотрудничеству посредством согласования приоритетов 
внешней политики с нуждами внутреннего развития. 

Сегодня роль АБС заключается в проведении переговоров, содействии 
реализации мониторинга правительственных программ и проектов в обла-
сти технического сотрудничества, базирующихся на рамочных соглашени-
ях с третьими странами и международными организациями29. Главной функ-
цией АБС является координация отношений между бразильскими органи-
зациями – исполнителями программ и проектов в сфере содействия разви-
тию и их партнерами из других стран. Также АБС выступает в качестве 
вспомогательного финансового органа, координирующего распределение 
финансовых средств [3, р. 12].

Что касается второго направления международного сотрудничества Бра-
зилии в сфере содействия развитию – проведения исследований в данной 
области, то здесь основными субъектами являются как государственные ор-
ганы, так и частные организации. В исследовательскую деятельность в об-
ласти содействия развитию вовлечен широкий круг государственных учреж-
дений и исследовательских институтов, подведомственных Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства, а также Министер-
ству науки и технологий. Участие министерств в проведении исследований 
указывает на значимость данной деятельности в сфере международного со-
трудничества в целом и сотрудничества с развивающими странами в част-
ности.    

К основным государственным органам следует отнести Координаци-
онное учреждение по развитию и продвижению человеческих ресурсов 
(CAPES) и Национальный совет по развитию науки и техники (CNPq). 

CNPq – главный исполнительный координатор международного научно-
технического сотрудничества, который напрямую связан с университетами, 
техническими институтами и исследовательскими центрами по всей стране. 
Совет поддерживает исследования посредством финансирования индиви-
дуальных и коллективных проектов, публикации результатов научных ис-
следований, академических обменов, а также проведения научных конгрес-
сов и семинаров. Совет выплачивает стипендии бразильским студентам и 
исследователям, обучающимся и проводящим исследования в Бразилии  

29 Официальный сайт Агентства по сотрудничеству Бразилии. URL: http://www.abc.
gov.br/abc/abc.asp (дата обращения: 20.10.2010).
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и в других странах, а также поддерживает программы повышения квалифи-
кации ученых. Большинство мероприятий финансируется через исследова-
тельские гранты на индивидуальные и коллективные проекты и стипендии 
студентам  [3, р. 12].

CAPES – подведомственное Министерству образования учреждение, 
предоставляющее гранты и стипендии на программы высшего и поствыс-
шего образования и осуществляющее регулярную оценку всех программ 
высшего и поствысшего образования в стране. CAPES также поддержива-
ет и финансирует через двусторонние соглашения и стипендии для ино-
странных студентов программы обмена. При этом роль CAPES в проведе-
нии исследований в области содействия развитию в сравнении с CNPq ме-
нее значима.

Институциональной основой для проведения исследований в сфере 
СМР является сеть федеральных университетов, исследовательских центров, 
технических институтов [3, р. 16–17]. Наиболее активными участниками в 
проведении исследований в области содействия развитию являются также 
Бразильская исследовательская корпорация в области сельского хозяйства 
(EMBRAPA) и Национальная служба производственного обучения (SENAI). 
EMBRAPA – основной исполнитель программ по техническому сотрудни-
честву с развивающимися странами, в течение долгого времени сотрудни-
чает с АБС по проектам в сельскохозяйственном секторе, ориентированным 
преимущественно на обучение, а также на передачу технологий и ноу-хау. 
Как и в других секторах, приоритеты внешней политики Бразилии являют-
ся ключевыми для определения стран-партнеров. Помимо португалогово-
рящих стран и государств, образующих общий рынок стран Южной Амери-
ки, проекты и программы, реализуемые EMBRAPA, осуществляются также 
во многих других странах Африки и Латинской Америки.

EMBRAPA реализует около 10–12 проектов в год, стоимость каждого 
составляет в среднем 50 тыс. долл. США. Значительная часть средств выде-
ляется на проекты, связанные с выращиванием тропических фруктов, са-
доводством и биотопливом. Таким образом, EMBRAPA в большей степени 
является инструментом внешней политики, выступая в качестве государ-
ственного агента, нежели исследовательской корпорацией [3, р. 13–14].

Профессиональное образование в Бразилии входит в компетенцию част-
ных организаций (так называемую «систему S», куда входят такие органи-
зации, как SENAI, SESC (Агентство коммерческих социальных услуг) и 
SEBRAE (Бразильское агентство по поддержке малых и средних предпри-
ятий)). Главной организацией, предоставляющей услуги в области профес-
сионального образования и промышленных технологий, является SENAI, 
действующая как сеть и состоящая из центрального офиса и множества ре-
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гиональных отделений. Основные партнеры: (Парагвай30, Коста-Рика, Гон-
дурас, Колумбия, Перу, Панама, Чили, Сальвадор, Мексика и Ямайка). 

Схематично система управления СМР в Бразилии представлена на рис. 3. 
Разрозненность и отсутствие последовательности в управлении программа-
ми Бразилии в сфере СМР объясняется наличием множества исполняющих 
агентств, управляющих различными источниками финансирования и на-
деленных различными мандатами. Недостатком существующей системы яв-
ляется отсутствие центрального контроля и ограниченность ресурсов, ко-
торыми располагает АБС, а также отсутствие возможностей наладить со-
трудничество в достижении общих стратегических целей. 

Министерство
иностранных дел

(Агентство 
по сотрудничеству)

Агентства по поддержке
научных исследований 
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   сельского хозяйства
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   индустриального обучения
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Рис. 3. Система управления СМР в Бразилии

ЮАР

Из всех рассматриваемых систем управления СМР система ЮАР пред-
ставляется наименее последовательной. Причиной является наличие боль-
шого числа фокальных точек управления и отсутствие единого центрально-
го агентства, руководящего содействием международному развитию. В ЮАР 
также отсутствует систематизированная система учета реализуемых страной 
программ по содействию международному развитию, а также комплексная 

30 Парагваю уделяется более пристальное внимание.
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правительственная стратегия по оказанию помощи менее развитым стра-
нам. Можно выделить три группы правительственных структур, принимаю-
щих участие в координации содействия международному развитию на на-
циональном уровне – Фонд возрождения Африки31; правительственные 
департаменты; полугосударственные структуры, правительственные агент-
ства и другие официальные учреждения. 

Полномочия в области содействия развитию распределены в ЮАР меж-
ду несколькими правительственными департаментами, занятыми в реали-
зации различных проектов. К таким департаментам относятся:

Департамент обороны; –
Департамент образования;  –
Служба полиции ЮАР (в структуре Департамента охраны и безопас- –

ности); 
Департамент полезных ископаемых и энергетики;  –
Департамент торговли и промышленности. –

Другими правительственными департаментами, вовлеченными в обес-
печение помощи по содействию развитию, являются: 

Департамент юстиции и конституционного развития;  –
Департамент искусства и культуры; –
Департамент государственной службы и управления;  –
Департамент государственных предприятий; –
Департамент по общественным работам; –
Департамент науки и технологий; –
Департамент сельского хозяйства. –

Также, помимо перечисленных выше департаментов, значительную роль 
в расширении помощи другим странам Африки играют различные полуго-
сударственные организации и другие официальные учреждения: 

Банк развития Южной Африки – 32;
Независимая избирательная комиссия;  –
Корпорация промышленного развития;  –
Научный совет по гуманитарным наукам; –
Национальный научный фонд; –
Южноафриканский институт управления содействием развитию. –

31 African Renaissance Fund (ARF).
32 Банк развития Южной Африки рассматривает регион как перспективный и интег - 

рированный, где отсутствует проблема бедности и зависимости. Миссия Банка – способ-
ствовать развитию в регионе через расширение доступа к финансам, развитие и эффек-
тивную интеграцию, реализацию решений по устойчивому развитию. Стратегия Банка 
нацелена на участие как катализатора, интегратора центра передовых технологий. Под-
робнее см.: www.dbsa.org.  
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Система управления СМР ЮАР представлена на рис. 4.

Министр
иностранных делКабинет министров

Министр
финансов

Первичные правительственные
департаменты: 
Департамент иностранных дел, 
Департамент обороны,
Департамент образования, 
Служба полиции ЮАР (под Департаментом
охраны и безопасности), 
Департамент полезных ископаемых 
и энергетики, Департамент торговли 
и промышленности

Департамент юстиции и
конституционного развития,
Департамент искусства и культуры,
Департамент государственной службы
и управления, Департамент
государственных предприятий,
Департамент по общественным
работам, Департамент науки и
технологий, Департамент сельского
хозяйства

Полугосударственные организации и другие
официальные учреждения: Банк развития 
Южной Африки (DBSA), Независимая избирательная
комиссия (IEC), Корпорация промышленного развития
(IDC), Научный совет по гуманитарным наукам
(HSRC), Национальный научный фонд (NRF),
Южноафриканский институт управления содействием
развитию (SAMDI)

ARF
(генеральный

директор
иностранных дел)

Наблюдательный
совет

Рис. 4. Система управления СМР в ЮАР

Ни одна из рассмотренных систем управления программами в сфере 
СМР не имеет автономных централизованных агентств, схожих с теми, ко-
торые есть у традиционных доноров. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что отсутствие центрального независимого органа препятствует повышению 
эффективности и институциональной последовательности функциониро-
вания системы управления СМР.  

Во всех рассмотренных случаях существующие разрозненные системы 
являются отправной точкой для создания более эффективных и централи-
зованных систем управления программами СМР, как в случае традицион-
ных доноров. Степень децентрализованности также отражает степень при-
оритетности политики в сфере СМР как инструмента реализации внешней 
политики. Следуя этой логике, Китай и, в меньшей степени, Индия сохра-
няют политический контроль над программами в сфере СМР для достиже-
ния государственных целей на региональном и глобальном уровне. В то вре-
мя как в Бразилии и ЮАР преимущества, получаемые в результате реали-
зации политики в сфере СМР, не являются стратегически важными для внеш-
ней политики. 
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Региональные и секторальные приоритеты  
содействия международному развитию

Китай

Большая доля китайской помощи направляется на осуществление ин-
фраструктурных проектов и развитие энергетических мощностей, напри-
мер, строительство железных дорог, электростанций, ЛЭП. Значительные 
ресурсы затрачиваются для списания долговых обязательств, предоставле-
ние связанной помощи с условием приобретения китайских товаров.

Следующими по уровню предоставляемой помощи являются такие сек-
тора, как здравоохранение, социальное развитие, развитие человеческих ре-
сурсов, а также повышение квалификации в сфере управления. 

По географическому принципу помощь Китая развивающимся стра-
нам распределяется следующим образом: 40% направляется в страны Азии, 
25% – в страны Африки; 13% – в страны Латинской и Центральной Амери-
ки; 10% – в другие развивающиеся страны [1].

Иран, Пакистан и Северная Корея были наиболее крупными получа-
телями помощи Китая в 2004 г. Согласно докладам прессы, в период с 2003 
по 2004 г. объемы помощи Китая Пакистану значительно возросли: было 
выделено более 6,8 млрд долл. США для реализации проектов, связанных 
со строительством атомных реакторов, электростанций, улучшением желез-
нодорожной инфраструктуры. На форуме по сотрудничеству Китая и Аф-
рики в ноябре 2006 г. руководитель Китая Ху Цзиньтао пообещал к 2009 г. 
увеличить объемы помощи странам Африки в 2 раза по сравнению с преды-
дущим периодом33. В частности, Китай:

предоставит 3 млрд долл. США в качестве льготных займов и 2 млрд  –
долл. США для экспортных кредитов в течение последующих трех 
лет;

увеличит более чем в 2 раза число товаров, которые не будут обла- –
гаться налогом при экспорте из Африки в Китай;

повысит квалификацию более чем 15 тыс. африканских специали- –
стов;

учредит фонд по содействию развитию для помощи в строительстве  –
школ и больниц34.

33 «Китай пообещал увеличить объем помощи странам Африки и предоставить  
5 млрд долл. США в качестве займов и кредитов в течение последующих трех лет» // Но-
востная служба BBC News. 04.11.2006. 

34 Address By Hu Jintao President of the People’s Republic of China At the Opening Cere-
mony of the Beijing Summit of The Forum on China-Africa Cooperation Beijing. 4 November 
2006 // The Official Web Site of Beijing Summit and Third Ministerial Conference of Forum 
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Содействие развитию в странах Латинской и Центральной Америки, а 
также Карибского бассейна было сосредоточено на проектах, связанных с 
улучшением инфраструктуры, развитием энергетики, повышением эффек-
тивности использования природных ресурсов. 

Индия

Основными партнерами Индии в сфере СМР являются соседние госу-
дарства: Бутан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Мьянма и Мальдивские 
острова [8]. Исторически Бутан и Непал являются крупнейшими индиви-
дуальными получателями помощи35. В течение последних 15 лет на Бутан 
фактически приходилось почти 30% индийской внешней помощи36. 

Содействие развитию в Непале и Бутане сосредоточено в основном на 
инфраструктуре, образовании и здравоохранении. С ростом геополитиче-
ских амбиций Индия расширила географию своих программ в рамках со-
действия развитию: от Центральной Азии и островов в Тихом Океане до 
Юго-Восточной Азии. К числу других стран, получающих значимые объемы 
индийской помощи, относятся Сенегал, Таджикистан, Эфиопия, Вьетнам 
и Камбоджа (табл. 2)

Афганистан становится все более значимым получателем индийской 
помощи в рамках программ СМР и, если текущие тенденции сохранятся, 
он вскоре превзойдет Бутан. С 2002 г. в рамках Программы помощи Афга-
нистану Индия пообещала выделить 750 млн долл. США.

В рамках Специальной программы содружества наций по помощи Аф-
рике37 Индия предоставляет помощь таким странам, как Ботсвана, Камерун, 
Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Малави, Мавритания, Мозамбик, Намибия, 

on China – Africa Cooperation Beijing. URL: http://english.focacsummit.org/2006-11/04/
content_4978.htm (date of access: 20.10.2010).

35 Фокус на Азии в сфере содействия развитию в целом также совпадает с по-
токами военной помощи, часто в значительных объемах. В некоторых случаях, та-
ких как, например, развитие военно-морского порта в Ситуэ (Бирма), военная по-
мощь может иметь и другие последствия для развития. Совпадение военной помощи 
и помощи в целях развития главным образом подтверждает точку зрения, согласно 
которой Индия стремится расширить свое политическое влияние в регионе. В соот-
ветствии с возросшей индийской помощью в целях развития в Африке, видна воен-
ная помощь Индии в Африке к югу от Сахары, как в случае с помощью в военной 
подготовке в Нигерии.

36 Основано на докладах МИД Индии и независимых оценках. Исторический 
анализ индийских программ помощи Бутану см. в Development Strategy of Bhutan by 
Neil Fraser и Bhutan: Country Assistance Evaluation Study 2005 // World Bank Report No. 
30737.

37 Special Commonwealth African Assistance Programme (SCAAP). URL: http://itec.nic.
in/scaapcountry.htm (date of access: 20.10.2010).
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Нигерия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, ЮАР, Свазиленд, Танзания, 
Уганда, Замбия и Зимбабве. Индийская торговля в Африке, за исключени-
ем нефти, резко возросла: с 914 млн долл. США в 1990–1991 гг. до более чем 
10 млрд долл. США в 2007–2008 гг.

Большая часть помощи, которую Индия предоставляет развивающим-
ся странам, направляется на инфраструктурные проекты, представляю-
щие ценность для Индии в долгосрочной перспективе и формирующие 
благоприятное общественное мнение по отношению к Индии. В то время 
как индийская помощь Бутану, Афганистану и Непалу направлена в основ-
ном на развитие инфраструктуры, помощь другим странам (особенно в 
Африке) распределяется следующим образом: 60% – на подготовку граж-
данских служащих, инженеров и менеджеров для государственного сек-
тора экономики в странах-получателях; 30% – на предоставление креди-
тов, которые дают возможность правительствам других стран закупать ин-
дийское оборудование и услуги; 10% – на деятельность по реализации 
проектов, связанных с отправкой индийских технических экспертов. Объ-
емы помощи в целях развития в форме денежных грантов Индии незна-
чительны.

Бразилия

Региональными приоритетами политики Бразилии в сфере СМР явля-
ются:

государства, образующие общий рынок стран Южной Америки (Ар- –
гентина, Парагвай, Уругвай);

Таблица 3. Крупнейшие получатели индийской помощи, млн индийских рупий

Страна / регион 2004–2005 гг. 2005–2006 гг. 2006–2007 гг.

Бутан 10 486 14 095 5 770

Африка 1 068 610 200

Непал 661 660 2 100

Бирма (Мьянма) 62 220 400

Бангладеш 242 530 200

Мальдивы 32 132 60

Шри-Ланка 153 250 280

Афганистан и др. 3 567 5 038 4 452

Источник: Ежегодные доклады МИД Индии.
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государства, входящие в Союз португалоязычных стран Африки (Ан- –
гола, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик и Восточный Тимор);

а также некоторые отдельные страны, такие как Гаити и Нигерия.  –
Программы технического сотрудничества с развивающимися странами 

сосредоточены в основном на таких областях, как сельское хозяйство, здра-
воохранение (борьба с ВИЧ/СПИДом), водоснабжение, профессиональное 
образование, государственное управление, метеорология, энергетика, за-
щита окружающей среды, поддержка при проведении выборов, сотрудни-
чество в спорте, а также производство и использование биотоплива. 2/3 всех 
программ технического сотрудничества составляют программы в сфере об-
разования, сельского хозяйства и здравоохранения38. Таким образом, про-
екты в этих областях сосредоточены в основном на развитии человеческого 
потенциала, что позволяет развивающимся странам улучшать свои возмож-
ности и разрешать текущие вопросы более эффективно на основе получен-
ных знаний. Подготовка кадров в целом является одним из важных компо-
нентов таких проектов и осуществляется высококвалифицированными бра-
зильскими специалистами [3, р. 11].

В области здравоохранения особое внимание уделяется борьбе с тропи-
ческими болезнями, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, здоровью матери и ре-
бенка, гуманитарной помощи (предоставление медикаментов и вакцин в кри-
зисных ситуациях)39, санитарному состоянию окружающей среды. Проекты 
в сфере здравоохранения, реализуемые в Африке, направлены на развитие 
таких секторов, как образование, предпринимательство, телекоммуникации, 
а также на решение социальных вопросов [3, р. 9]. Содействие развитию на-
циональных систем здоровья матери и ребенка является приоритетом про-
ектов и программ, осуществляемых в Латинской Америке. 

Исследования в области содействия развитию сосредоточены в основ-
ном на развитии человеческого потенциала в научно-технической сфере. 
Поскольку Бразилия имеет достаточно развитую систему образования, осо-
бенно высшего, усилия страны сконцентрированы на программах академи-
ческого обмена и стипендий. Совместные исследования, несмотря на по-
литическое и стратегическое значение, охватывают лишь незначительную 
долю деятельности в области международного научно-технического сотруд-
ничества по причине недостаточности финансирования [3, р. 19].

38 Официальный сайт Национального Конгресса Бразилии. URL: www.camara.gov.
br/orçamentobrasil (дата обращения: 20.10.2010).

39 Научное и техническое сотрудничество в сфере здравоохранения осуществляется 
вне Министерства здравоохранения, в результате чего возникают трудности в определе-
нии секторальных программ. Например, сотрудничество в рамках реализации некоторых 
программ с Кубой, Израилем и Аргентиной координируется через Министерство науки 
и технологий. 
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Исследования в области содействия развитию осуществляются в рам-
ках двух основных национальных программ – PROSUL и PROAFRICA,  
реализуемых Бразилией в странах Южной Америки и Африки. Программа 
PROSUL была изначально представлена Бразилией в ходе саммита стран 
Южной Америки в 2000 г. как средство создания региональной стратегии 
научно-технического развития. Программа направлена на расширение 
научно-технического сотрудничества, активизацию региональных иссле-
довательских инициатив. PROSUL поддерживает инициативы и проекты, 
направленные на создание региональных сетей, инноваций, совместных 
исследований, проведение научно-технических мероприятий. Программа 
поддерживает более 100 проектов в области сельского хозяйства, здравоох-
ранения, а также в области развития наук о человеке, социальных, естест-
венных и технических наук [3, р. 19]. Программа PROAFRICA, созданная 
в 2003 г. с целью содействия развитию португалоговорящих стран Африки, 
таких как Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау и Кабо-Верде, имеет те же цели, 
что и PROSUL, но сфокусирована в основном на поддержке научных ме-
роприятий. Программа поддерживает более 40 инициатив в области сель-
ского хозяйства, здравоохранения, науки о земле и человеке [3, р. 19].

ЮАР

Основным географическим приоритетом программ содействия разви-
тию ЮАР являются страны, входящие в Сообщество развития стран Юга 
Африки (SADC)40. В 2004 г. эти страны получили 96% средств ЮАР (14,592 млрд 
рандов (1,904 млрд долл. США)) с учетом  операций в рамках Южноафри-
канского таможенного союза41 и Общей валютной зоны42) и около 70% 
(1,383 млрд долл. США) без их учета. 

Другим фактором, определяющим географические приоритеты в рам-
ках оказания содействия развитию, является пакет соглашений, достигну-
тых между ЮАР, Индией и Бразилией – известных как соглашения IBSA 
(India-Brazil-South Africa), которые включают совместные инициативы и 
финансирование в ряде сфер. IBSA финансирует исследования в области 
развития в других странах через согласованный фонд (порядка 1 млн долл. 
США). 

40 Страны SADC: Ангола, Ботсвана, ДР Конго, Лесото, Мадагаскар, Малави, 
Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, ЮАР, Свазиленд, Танзания, 
Замбия, Зимбабве. Подробнее см.: http://www.sadc.int/.

41 South Africa Customs Union (SACU). URL: http://www.sacu.int/ (date of access: 
20.10.2010).

42 Common Monetary Agreement (CMA). URL: http://www.centralbank.org.ls/institutes/ 
default.htm (date of access: 20.10.2010).
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К приоритетам ЮАР в рамках СМР можно отнести следующие направ-
ления: сотрудничество с другими африканскими странами, продвижение 
демократии и эффективного управления, предупреждение конфликтов и их 
разрешение, оказание гуманитарной помощи, развитие человеческих ре-
сурсов.

ЮАР не осуществляет политику, направленную на выявление перво-
очередных реципиентов помощи. Тем не менее ключевое внимание сосре-
доточено на помощи странам, находящимся в постконфликтной стадии пе-
рехода к миру. В частности, активное практическое и политическое участие 
ЮАР можно отметить в Демократической республике Конго (ДРК), Бурун-
ди, Судане, в Либерии и Кот д’Ивуаре. 

Таким образом, политика в сфере СМР всех рассмотренных новых до-
норов ориентирована в первую очередь на развитие соседних менее разви-
тых стран в целях расширения своего политического влияния, а также в це-
лях сокращения разрыва в уровне экономического развития. Основными 
направлениями, в рамках которых осуществляется сотрудничество новых 
доноров с развивающимися странами, являются укрепление систем здра-
воохранения, образования, реализация долгосрочных инфраструктурных 
проектов.  

Необходимо также отметить тенденцию расширения географического 
охвата программ в сфере СМР этих стран (за исключением ЮАР) – предо-
ставление помощи странам африканского континента. При этом Индия и 
Китай имеют стратегические интересы в этих странах и претендуют на роль 
региональных лидеров, что выражается в политической и экономической 
конкуренции. В отличие от Китая и Индии, бразильская политика содей-
ствия развитию стран Африки ориентирована прежде всего на поддержку 
португалоязычных стран.

Механизмы взаимодействия на основе двустороннего  
и многостороннего сотрудничества в целях содействия развитию

Китай

В части, касающейся выбора механизмов сотрудничества в сфере СМР, 
для Китая приоритетным является использование двусторонних инстру-
ментов взаимодействия. Акцент на двусторонние механизмы взаимодей-
ствия в рамках СМР поставлен правительством Китая в силу политических 
амбиций, касающихся предоставления помощи развивающимся странам, 
а также в силу отстраненности государства от многосторонних междуна-
родных процессов СМР. Механизмы многостороннего сотрудничества раз-
виваются в большей степени в рамках региональных программ СМР, в ко-
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торых Китай является лидером. Примерами такого сотрудничества являет-
ся работа Китая с Азиатским банком развития и субрегионом Большого 
Меконга. 

В рамках сотрудничества с национальными правительствами политика  
Китая ориентирована на взаимодействие по линии Юг – Юг. Данный вид 
взаимодействия предоставляет возможности развивающимся странам ин-
тегрироваться в региональные и международные экономические процессы, 
а также выработать механизмы для противодействия угрозам экономиче-
ской глобализации. Являясь развивающейся страной, Китай сотрудничает 
с другими развивающимися странами в сфере экономики, науки, техноло-
гий, образования на принципах равенства и взаимной выгоды43. 

Отдельный приоритет для Китая представляет взаимодействие со стра-
нами Африки. Экономические отношения Китая со странами Африки на-
чали формироваться в 1950-х годах, когда впервые были подписаны согла-
шения о торговле с Алжиром, Египтом, Гвинеей, Марокко и Суданом. С тех 
пор Китай является важным донором в предоставлении экономической, 
технической и военной помощи африканскому континенту. Современной 
площадкой для взаимодействия Китая со странами Африки является форум 
сотрудничества Китай – Африка, первый съезд которого состоялся в Пеки-
не в 2000 г.44 В 2006 г. в рамках третьего форума был принят план действий 
саммита Китай – Африка, определяющий курс сотрудничества на период 
2007–2009 гг.45 В рамках реализации плана правительство Китая организо-
вало повышение квалификации государственных служащих из 18 стран Аф-
рики46, предоставило гуманитарную помощь (5 тыс. т гуманитарного груза 
были переданы странам Африки в качестве первого транша в январе 2008 г.)47. 
Инициатива создания китайско-африканского бизнес-совета была запуще-
на в 2006 г. правительством Китая совместно с ПРООН с целью координа-
ции африканских участников, участников Азиатского банка развития, а так-
же бизнеса и секторальных ассоциаций Китая.

43 China’s Stand on South-South Cooperation // The Official Web Site of the Ministry 
of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. URL: http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/
wjzc/t24884.htm (date of access: 20.10.2010).

44 The Official Web Site of the Forum on China – Africa Cooperation. URL: http://www.
focac.org/eng/ (date of access: 20.10.2010).

45 Action plan adopted at China-Africa summit, mapping cooperation course // Beijing 
Summit and Third Ministerial Conference of Forum on China-Africa Cooperation. URL: http://
english.focacsummit.org/2006-11/05/content_5167.htm (date of access: 20.10.2010).

46 China provides poverty reduction training for African officials (Beijing) // The Chinese 
Government’s Official Web Portal. 21 June 2007. URL: http://www.gov.cn/misc/2007-06/21/
content_657230.htm (date of access: 20.10.2010).

47 China ships food aid to Zimbabwe // BBC News UK Edition (London). 3 January 2008. 
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7170374.stm (date of access: 20.10.2010). 
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Департаментом по снижению уровня бедности Государственного сове-
та Китая в 2009 г. была создана Исследовательская группа Китай – КСР 
ОЭСР для проведения исследований с целью расширения набора инстру-
ментов Китая для целей СМР, а также возможностей для сотрудничества 
между Китаем и странами Африки. Созданная группа проводит анализ опы-
та Китая по снижению уровня бедности, вырабатывает рекомендации для 
повышения эффективности содействия развитию, а также повышения эф-
фективности сотрудничества со странами Африки по вопросам экономики 
и социального развития. Данная форма сотрудничества дает возможность 
участникам из Китая, Африки, а также странам – членам КСР ОЭСР вы-
работать стратегические формы взаимодействия с целью повышения эф-
фективности программ, реализуемых совместно с Китаем [2].

Важно отметить, что Китай не поддерживает модель SWAP48. Прави-
тельство Китая отдает большее предпочтение проектам, реализуемым парт-
нерами напрямую и самостоятельно, без привлечения помощи третьих стран. 
В настоящее время можно четко выделить две программы Азиатского банка 
развития, в рамках которых Китай принимает необходимость координации 
действий с другими странами-партнерами: Программа для субрегиона Боль-
шого Меконга49, Программа экономического сотрудничества Центрально-
азиатского региона50.

Стартовавшая в 1992 г. программа для субрегиона Большого Меконга 
способствует экономическому и социальному развитию шести стран суб-
региона Меконга, таких как Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд, 
Вьетнам. Китай участвует в данной программе через субрегиональные про-
екты в Провинции Юнань, а также в автономном регионе Джуанкси  
Жуанг51.

Программа экономического сотрудничества центрально-азиатского ре-
гиона способствует развитию торговых возможностей, расширению сотруд-
ничества в таких секторах, как транспорт и энергетика среди центрально-
азиатских и соседних стран, включая Афганистан, Азербайджан, Китай (глав-
ным образом, автономный регион Ксиньянг), Казахстан, Киргизию, Мон-

48 SWAP (Sector-Wide Approach Programmes) – модель осуществления программ,  
в рамках которой действия стран-доноров планируются и согласовываются с представи-
телями властей стран-реципиентов.

49 Greater Mekong Subregion // The Official Web Site of the Asian Development Bank. 
URL: http://www.adb.org/gms/ (date of access: 20.10.2010).

50 The CAREC Program — Development through Cooperation in Central Asia // The Of-
ficial Web Site of the Asian Development Bank. URL: http://www.adb.org/carec/ (date of access: 
20.10.2010).

51 Информация взята из доклада Азиатского банка развития за 2006 г. «Народная 
республика Китай в субрегионе Большого Меконга».
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голию, Таджикистан, Узбекистан52. Стартовавшая в 1997 г. программа яв - 
ляется союзом и многосторонних международных организаций, таких как 
МВФ, Исламский банк развития, ПРООН, Всемирный банк, способствую-
щих экономическому сотрудничеству в Центральной Азии. В 2006 г. китай-
ское правительство вложило порядка 500 тыс. долл. США для развития этой 
инициативы53.

Другими значимыми многосторонними инициативами, в которых Ки-
тай принимает участие, являются Международный центр по снижению уров-
ня бедности54, а также Китайско-африканский бизнес-совет55. 

Индия

Несмотря на все более активное включение Индии в процессы глобаль-
ного экономического и политического управления, осуществляемого таки-
ми международным институтам, как ООН и «Группа восьми», правительство 
Индии, тем не менее, не участвует в исполнении обязательств, принятых 
данными институтами в сфере СМР. Для Индии в настоящее время страте-
гический интерес в качестве многосторонних международных партнеров в 
сфере СМР представляют менее крупные региональные организации Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, а также Африки.

Необходимо отметить, что страны Африки вошли в число геополити-
ческих интересов Индии относительно недавно, став объектами конкурен-
ции в коммерческом и политическом влиянии с Китаем. Конкуренция со-
средоточена в трех главных сферах: дипломатическое влияние, нефтяные 
запасы, рынки сбыта товаров. При этом содействие Индии развитию стран 
Южной Азии качественно отличается от содействия развитию стран Афри-
ки. В то время как помощь Южной Африке в большей части сфокусирована 
на развитии инфраструктуры, систем здравоохранения и образования, по-
мощь странам Африки осуществляется в рамках технической подготовки 
гражданских служащих и менеджеров, работающих в государственных учреж-
дениях, прежде всего в больницах, на железнодорожных предприятиях и 
университетах. 

Наиболее высокая конкуренция Индии и Китая в странах Африки про-
является в стремлении двух стран получить доступ к «долевой нефти» (“Equity 

52 Информация взята из доклада Азиатского банка развития 2007 г. «Комплексный 
план действий: экономическое сотрудничество в центрально-азиатском регионе». 

53 Интервью с должностным лицом, ответственным за реализацию Программы 
экономического сотрудничества центрально-азиатского региона от 24 апреля 2007 г.

54 The Official Web Site of the International Poverty Reduction Center in China (IPRCC). 
URL: http://xn--wfrf164ay1o455cmtl.com/subject.php/en/9 (date of access: 20.10.2010).

55 The Official Web Site of the China-Africa Business Council (CABC). URL: http://www.
cabc.org.cn/english (date of access: 20.10.2010).
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oil”)56. На Африку приходится около 8% мировых запасов нефти, а Индия 
является десятым в мире импортером энергии (1,5 млн барреля нефти в 
день). Будучи странами с быстрорастущей экономикой, и Индия, и Китай 
нуждаются в новых рынках сбыта. Таким образом, высокая степень конку-
ренции между странами отмечается в рамках борьбы за новые экспортные 
рынки, в частности те, в которых образ жизни, профили потребления и уро-
вень дохода схожи с их собственными. Так, рынки стран Африки начинают 
привлекать индийских экспортеров продукции мелкомасштабного произ-
водства, потребительских товаров и полуфабрикатов, которые могут конку-
рировать в ценах и хорошо приспособлены к местным условиям. По оцен-
кам экспертов, экспортные субсидии на продукцию индийских производи-
телей в страны Африки составляют значительную часть тех средств, которые 
Индия тратит в рамках программ СМР57. Таким образом, коммерческие ин-
тересы являются основным аргументом в пользу проведения большинства 
проектов содействия развитию Индии в странах Африки. 

Что касается фактического соотношения влияния Китая и Индии в ре-
гионе, то в настоящее время Китай имеет безусловное превосходство: по 
числу дипломатических миссий в Африке Китай обгоняет даже США. Ин-
дия располагает пятью дипломатическими миссиями для реализации ее ин-
тересов в 25 странах Западной и Центральной Африки. Тем не менее стрем-
ление Индии стать постоянным членом реформированного Совета Безопас-
ности ООН является сильным дипломатическим стимулом для получения 
поддержки со стороны стран Африки. 

Бразилия

Бразилия реализует небольшое число многосторонних проектов, в чис-
ло которых входят трехсторонние формы сотрудничества с традиционными 
донорами и получателями. В число традиционных стран-доноров – партне-
ров Бразилии входят Япония, Германия, Великобритания, Канада, Испа-
ния, Франция и Италия. Приоритетными секторами трехстороннего сотруд-
ничества являются здравоохранение, сельское хозяйство и развитие чело-
веческого потенциала – в области технического содействия развитию, и 
здравоохранение, сельское хозяйство и образование – в сфере исследова-
тельской деятельности в области содействия развитию. 

В качестве примера трехстороннего сотрудничества можно привести 
сотрудничество между Бразилией и Японией по содействию развитию стран 

56 «Долевая нефть» – нефть, получаемая в результате собственности (частичной или 
полной) на нефтедобывающие мощности. Обычно она намного дешевле нефти, покупае-
мой на открытом рынке, и считается значительной стратегической ценностью в условиях 
непредсказуемости рыночных условий.

57 Конфиденциальные интервью, проведенные с марта по июль 2007 г. в Нью-Дели.
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Латинской Америки, португалоязычных стран Африки, а также Восточного 
Тимора. В действительности это сотрудничество является более приоритет-
ным для Японии, так как японское правительство воспринимает Бразилию 
как развивающуюся страну, которая может передавать накопленный опыт 
в сфере развития другим развивающимся странам. Со стороны Бразилии в 
данной программе участвуют такие организации, как Fiocruz и EMBRAPA. 
Работа осуществляется в рамках двух пятилетних программ: первая направ-
лена на подготовку преподавателей в сфере дистанционного образования в 
сфера здравоохранения и осуществляется в сотрудничестве с Fiocruz; вторая 
реализуется совместно с EMBRAPA в сфере выращивания тропических фрук-
тов и управления процессами выращивания маниоки [3, р. 21].

Многостороннее сотрудничество в рамках СМР Бразилия также осу-
ществляет через многосторонние международные организации. Партнера-
ми страны выступают несколько десятков международных и региональных 
организаций: ПРООН58, ФАО59, ЮНФПА60, Программа ООН Хабитат61, 
МОТ62, ЮНИСЕФ63, ЮНИДО64, ЭКЛАК65, ОАГ66, ИАДБ67, Панамерикан-
ская организация здравоохранения68 и др.

Наибольшее количество проектов СМР реализуется в рамках двусто-
роннего сотрудничества. Двусторонние программы реализуются по линии 
Юг – Юг через техническое сотрудничество с развивающимися странами, 
посредством которого Бразилия содействует устойчивому экономическому 

58 Официальный сайт Программы развития ООН. URL: http://www.undp.org (дата 
обращения: 20.10.2010).

59 Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН. URL: http:// www.fao.org (дата обращения: 20.10.2010).

60 Официальный сайт Фонда народонаселения ООН. URL: http:// www.unfpa.org 
(дата обращения: 20.10.2010).

61 Официальный сайт Программы ООН по населенным пунктам. URL: http://www.
unchs.org/ (дата обращения: 20.10.2010).

62 Официальный сайт Международной организации труда. URL: http:// www.mot.
org  (дата обращения: 20.10.2010).

63 Официальный сайт Детского фонда ООН. URL: http:// www.unicef.org  (дата 
обращения: 20.10.2010).

64 Официальный сайт Организации Объединенных Наций по промышленному раз-
витию. URL: http://www.unido.org (дата обращения: 20.10.2010).

65 Официальный сайт Экономической комиссии для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна ООН. URL: http://www.eclac.cl/default.asp?idioma=IN (дата обращения: 
20.10.2010).

66 Официальный сайт Организации американских государств. URL: http://www.oas.
org (дата обращения: 20.10.2010).

67 Официальный сайт Межамериканского банка развития. URL: www.iadb.org (дата 
обращения: 20.10.2010).

68 Официальный сайт Панамериканской организации здравоохранения. URL: http:// 
new.paho.org/ (дата обращения: 20.10.2010).
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росту и социальному развитию стран-партнеров, изменению и улучшению 
уровня жизни, развитию человеческого потенциала и т.д. 

ЮАР
В отношении механизмов взаимодействия в рамках осуществления про-

грамм в сфере СМР правительство ЮАР в большей степени склонно ис-
пользовать двусторонние формы сотрудничества с развивающимися стра-
нами. При этом правительством используются трехсторонние формы взаи-
модействия, а также сотрудничество с международными организациями. 
Трехсторонние партнерства направлены на оказание содействия развитию 
африканских стран-реципиентов. В большинстве случаев трехстороннее со-
трудничество инициируется партнерами – традиционными донорами (Ни-
дерландами, Швейцарией, Швецией, Норвегией и Бельгией), которые пы-
таются минимизировать риски, связанные с укреплением позиции ЮАР в 
африканском регионе и разделить сферы влияния. В то же время данные 
формы сотрудничества являются перспективными для ЮАР с точки зрения 
возможности привлечения дополнительных источников финансирования 
для осуществления программ в сфере содействия развитию странам афри-
канского региона.

В рамках взаимодействия с международными организациями наиболь-
ший объем программ СМР реализуется в рамках взаимодействия с Фондом 
возрождения Африки, одной из причин учреждения которого была необхо-
димость введения нового трехстороннего механизма взаимодействия в рам-
ках программ СМР69. 

До недавнего времени в ЮАР не существовало единой процедуры, ко-
торой бы руководствовались органы власти в рамках трехстороннего сотруд-
ничества. Отдельные департаменты создавали трехсторонние партнерства, 
лишь отчасти координируя свои действия с деятельностью других прави-
тельственных департаментов и агентств. Не существует и единой системы 
учета трехсторонней помощи; источниками данных по трехсторонним ини-
циативам является информация зарубежных партнеров-доноров. Для коор-
динации и поддержки осуществления программ в рамках трехсторонних 
партнерств национальным Казначейством было создано подразделение по 
оказанию помощи на трехсторонней основе, которое несет ответственность 
за выработку и – в будущем – реализацию принципов, критериев и руко-
водства по данному типу взаимодействия. 

Несмотря на сложности, которые возникают при координации проек-
тов в рамках трехсторонних партнерств, в частности, перераспределения 

69 Establishment of the African Renaissance and International Co-Operation Fund // De-
partment of International Relations and Cooperation of Republic of South Africa. URL: http://
www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/profiles/arfund.htm (date of access: 20.10.2010).
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средств, традиционные доноры – участники трехсторонних партнерств при-
знают, что ЮАР обладает сравнительными преимуществами (расположение, 
культура, история, идентичность, приемлемость) в Африке, и часто этот 
факт имеет большую значимость, чем необходимость разделения сфер вли-
яния на африканском континенте при принятии решений о сотрудничестве 
с ЮАР в рамках трехсторонних программ СМР. 

Доминирующая роль в международных партнерствах принадлежит Ев-
ропейскому союзу. Это участие прослеживается через вклады ЮАР в Евро-
пейскую рамку по науке и технологиям и поддержку рамочных программ 
ЕС. Особым примером является лидирующая роль ЮАР в развитии на всей 
африканской территории  Программы Европа – Африка по науке и техно-
логиям (ST-EAP)70, ориентированной на вовлечение научных организаций 
Африки в Европейские научные консорциумы. CSIR71 является ведущим 
исполнительным агентством со стороны ЮАР и одним из двух африканских 
партнеров в консорциумах. Другим партнером выступает Африканская ака-
демия наук. ST-EAP, попадающая под действие FP6, поддерживает Евро-
пейское научное пространство и принятый НЕПАД Консолидированный 
план действий по науке и технологиям в Африке. 

ЮАР поддерживает региональные инициативы и механизмы в области 
инвестиций. Так, на встрече Комитета 10-ти, прошедшей 21 февраля 2010 г. 
в Кейптауне, ЮАР призвала других участников присоединиться к инициа-
тиве и поддержать наращивание капитала в Африке. В частности, в приня-
том Коммюнике приветствуется рамка «Группы двадцати» по достижению 
прочного, стабильного и сбалансированного роста. Особенно была подчер-
кнута роль Африки и ее вклад в человеческий и физический капитал, раз-
витие торговых отношений, региональной экономической интеграции и 
конвергенции с глобальной экономикой72.

Все рассмотренные новые доноры в большей степени ориентированы 
на использование двусторонних механизмов взаимодействия в рамках со-
трудничества в сфере СМР. ЮАР и Бразилия в большей степени сфокуси-
рованы на региональном сотрудничестве с соседними странами. При этом 
основными факторами мотивации в рамках реализации программ в сфере 
СМР являются политические и экономические интересы, в частности, за-

70 Science and Technology Europe Africa Programme (ST-EAP). URL: http://www.st-
eap.org/ (date of access: 20.10.2010).

71 Council of Science and Industrial Research (CSIR). URL: http://rdpp.csir.res.in/csir_
acsir/Home.aspx (date of access: 20.10.2010).

72 C10 Calls on Non Regional Member Countries to Support General Capital Increase 
// African Development Bank Group. 21 February 2010. URL: http://www.afdb.org/en/news-
events/article/c10-calls-on-non-regional-member-countries-to-support-general-capital-in-
crease-5606/ (date of access: 20.10.2010).
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воевание рынков сбыта (мелкомасштабное производство, потребительские 
товары и полуфабрикаты (Индия, Китай)).

Многосторонние формы сотрудничества осуществляются в рамках ре-
гиональных партнерств (в том числе с участием традиционных доноров (трех-
сторонние партнерства), таких как форум сотрудничества Китай – Африка, 
программа для субрегиона Большого Меконга, программа экономического 
сотрудничества центрально-азиатского региона, а также НЕПАД. Сотруд-
ничество с развитыми государствами (традиционными донорами) в сфере 
СМР на основе трехсторонних партнерств развито в Бразилии и ЮАР. 

Особенности участия неправительственных организаций  
в программах содействия международному развитию новых доноров

В странах – новых донорах третий сектор находится в состоянии фор-
мирования и, как правило, поддерживается международными НПО со штаб-
квартирой в развитой стране – традиционном доноре. 

В Китае создание НПО связано с появлением в середине прошлого века 
торговых ассоциаций, занимающихся развитием торговли за счет сбора и ана-
лиза информации о рынках сбыта. Несмотря на то что они относили себя к 
организациям неправительственного характера, организации были учрежде-
ны при содействии Коммунистической партии Китая [5]. В настоящее время 
в Китае НПО активно участвуют в мероприятиях, проводимых Всемирным 
банком, и в конкурсах проектов в таких сферах, как развитие сельского хо-
зяйства, энергетика, здравоохранение, восстановление после стихийных бед-
ствий. 

В Индии политика зарубежных доноров и индийского общества не всег-
да совпадают, что ведет к ограничению свободы действий общественных 
организаций [10]. Так, около половины средств могут быть использованы 
по усмотрению организации, другая часть (финансирование от государства, 
фондов, международных НПО) контролируется донорами и спонсорами, 
что сказывается на деятельности НПО. В последнее десятилетие правитель-
ство Индии стало также уделять больше внимания индийским НПО и их 
роли в содействии международному развитию. Так, правительство рекомен-
довало разрешить НПО использовать свои фонды в других странах, что поз-
воляет сделать их «мягким орудием» МИД Индии [4].

НПО в Бразилии в рамках содействия международному развитию ак-
тивно участвуют в исследовательских проектах и программах, особенно в 
рамках взаимодействия с Бразильской исследовательской корпорацией в 
области сельского хозяйства. Особую роль в развитии третьего сектора Бра-
зилии сыграли семинары, встречи, конгрессы и формирование на регио-
нальном уровне сетей со странами Латинской Америки и Европы [6]. Эти 
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процессы способствовали консолидации НПО Бразилии в начале 1990-х 
годов. Через инвестиции международных правительственных организаций 
и агентств НПО Бразилии стали привлекаться к участию в СМР.

В ЮАР предназначенная НПО помощь заведомо подпадает под дей-
ствие меморандумов или двусторонних соглашений и проходит через пра-
вительственные структуры в странах-реципиентах. Хотя именно ЮАР от-
личается активным сотрудничеством по линии НПО со странами – тради-
ционными донорами. Для ЮАР также характерно сотрудничество с глобаль-
ными неправительственными организациями.

В целом роль НПО не столь велика и потенциал третьего сектора за-
действован не в полной мере, что обусловлено процессом его формирова-
ния и финансовой зависимостью как от внутренних, так и внешних источ-
ников, а также недостаточным опытом реализации программ развития и 
участия в международных проектах. 

Определение и анализ практик, способствующих повышению  
эффективности действий стран в качестве новых доноров

Несмотря на разницу в институциональных, исторических и полити-
ческих условиях, новые доноры имеют схожие принципы и подходы к реа-
лизации политики в сфере СМР, а также схожие проблемы и достижения в 
рамках реализации данной политики.

К основным проблемам новых доноров в сфере СМР можно отнести: 
отсутствие систематизированных правовых норм, закрепляющих  –

основные приоритеты и способы осуществления внешней политики 
страны в области содействия развитию; 

отсутствие единого государственного органа, ответственного за по- –
литику в сфере СМР; 

отсутствие системы планирования и учета финансовых ресурсов для  –
реализация программ СМР; 

низкую степень системности при планировании и осуществлении  –
программ СМР; 

недостаточность фундаментальных и прикладных исследований   –
в сфере СМР и сложности их реализации; 

отсутствие системы управления СМР;  –
закрытость государственных органов с точки зрения предоставления  –

информации о мерах в сфере СМР; 
реализацию программ СМР при слабой/отсутствии координации с  –

другими донорами.
Также можно выделить факторы, способствующие повышению эффек-

тивности реализации политики в сфере СМР в странах – новых донорах, 
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которые можно учитывать и использовать России при планировании реа-
лизации политики СМР.

Первым фактором, обуславливающим эффективность реализации по-
литики в сфере СМР новых доноров, является наличие четко выделенных 
географических и секторальных приоритетов. Тем не менее в данных странах 
не развита практика программирования и планирования расходов программ 
помощи в соответствии с географическими и секторальными приоритетами. 
Большая часть программ СМР осуществляется вне рамок конкретных обя-
зательств, принятых в двустороннем или многостороннем порядке (в отли-
чие от стран – членов ОЭСР), и ориентирована на распространение и под-
держание экономического, политического и культурного влияния.  

В качестве второго фактора можно выделить наличие развитых двусто-
ронних механизмов сотрудничества со странами-партнерами. Тем не менее, 
в силу отсутствия или закрытости информации о содействии стран – новых 
доноров международному развитию, нельзя точно оценить потоки их мно-
госторонней и двусторонней помощи на цели содействия развитию. В част-
ности, в Китае и Индии определение многосторонней помощи на цели со-
действия международному развитию является более широким, в отличие от 
определения, сформулированного КСР ОЭСР. Так, в Китае помощь между-
народному развитию включает не только гранты и займы, но также и ком-
мерческие инвестиции, концессионные торговые операции, а также куль-
турные и образовательные программы обмена. Такое определение позволя-
ет правительству Китая реализовать значительный объем фондов в рамках 
содействия международному развитию через механизмы многосторонних 
коммерческих институтов, таких как Бизнес-совет Китая-Африки. 

Таким образом, значительная доля помощи в рамках СМР предостав-
ляется новыми донорами через двустороннее сотрудничество и направлена 
на поддержку сектора здравоохранения, образования и науки, культуры, раз-
витие инфраструктуры. Формы данного вида помощи представлены в виде 
грантов, технической помощи, а также займов. Помощь предоставляется 
через исполняющие агентства, деятельность которых поддерживается кру-
гом экспертов, учеными, специалистами, техническими экспертами, кор-
порациями, государственными представителями, квазигосударственными 
организациями-посредниками.

Проведение фундаментальных и прикладных исследований в целях со-
действия развитию является неотъемлемым третьим фактором, способствую-
щим повышению эффективности политики стран – новых доноров в сфере 
содействия международному развитию. В частности, Китай активно взаимо-
действует с исследовательскими центрами в развивающихся странах, которые 
сотрудничают с местными учеными в рамках реализации секторальных и ре-
гиональных программ. Сотрудничество включает проведение совместных ис-
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следований, проведение курсов повышения квалификации, а также консуль-
таций с местными научными центрами и исследовательскими центрами по 
выработке политик. Так, Министерство науки и технологий Китая реализует 
исследовательские программы в сфере энергетики, защиты окружающей сре-
ды, здравоохранения, управления водными ресурсами, образования. Китай-
ская академия наук осуществляет исследовательские программы в сфере со-
действия развитию совместно с Академией наук третьего мира73 в рамках Сти-
пендиальной исследовательской программы поддержки аспирантов, канди-
датов и докторов наук, а также научных сотрудников высшего ранга.

В Индии система проведения исследований в сфере СМР схожа с сис-
темой проведения СМР в Китае. Здесь исследования для развития осущест-
вляются в рамках программы Индийского технического и экономического 
сотрудничества (ИТЭС), ответственность за управление которыми несет Де-
партамент экономических отношений МИД74.  

Спецификой Бразилии в рамках проведения исследований в сфере СМР 
является направленность действий на создание региональных сетей, инно-
ваций, совместных исследований, проведение научно-технических меро-
приятий, что, безусловно, повышает эффект политики поддержки исследо-
ваний в сфере СМР.    

Содействие в проведении исследований в целях развития способствует 
не только укреплению политического влияния новых доноров в странах-
партнерах, но и повышению экономического потенциала этих стран. Тем 
не менее многообразие институтов и отсутствие централизованной выра-
ботки политических решений и контроля затрудняет изучение исследова-
ний для развития, проводимых странами – новыми донорами. Большинство 
государственных организаций не располагают инструментами предостав-
ления помощи и часто не владеют информацией об экономическом и со-
циальном положении в странах-получателях. 

Заключение

Для Российской Федерации как нового донора может быть весьма по-
лезен опыт как традиционных старых доноров, так и новых доноров, не 
встроенных в глобальную архитектуру содействия международному разви-
тию (в частности, систему, заданную КСР ОЭСР). Несмотря на это, боль-

73 The Official Web Site of the Academy of Science for Developing World. URL: http://
twas.ictp.it/ (date of access: 20.10.2010).

74 МИД также управляет Индийским советом по культурным отношениям (ICCR), 
развивающим культурные связи посредством программ обмена, которые объединяют 
иностранных студентов, преподавателей, писателей, редакторов, исполнителей и других 
деятелей культуры. В 2007–2008 гг. бюджет ICCR составил 15 млн долл. США.
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шие затруднения вызывает разработка рекомендаций для создания россий-
ской системы содействия международному развитию на основе опыта стран – 
новых доноров. Это обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, доступные данные о помощи стран – новых доноров раз-
витию не позволяют с достаточной степенью точности определить объемы 
грантов и займов, предоставляемых беднейшим странам, а также оценить 
эффективность усилий правительств этих стран, направленных на содей-
ствие международному развитию, что затрудняет понимание места Китая, 
Индии, Бразилии и ЮАР в глобальной архитектуре содействия междуна-
родному развитию. 

Во-вторых, недостаточность данных о распределении этой помощи по 
секторам и получателям также затрудняет анализ с целью выработки реко-
мендаций для реализации потенциальных форм партнерств Китая, Индии, 
Бразилии, ЮАР и Российской Федерации в рамках содействия междуна-
родному развитию. 

В-третьих, несмотря на положительный опыт сотрудничества с регио-
нальными банками развития и институтами ООН, в настоящее время стра-
ны – новые доноры все еще в недостаточной степени осуществляют коор-
динацию программ по содействию международному развитию с традици-
онными донорами, а также с многосторонними институтами. Набирающие 
обороты тенденции открывают перед новыми донорами возможность вклю-
читься в дальнейшие программы содействия международному развитию, а 
также задают необходимость планирования этими странами помощи раз-
витию, однако масштабность действий правительств Китая, Индии, Брази-
лии и ЮАР в этом направлении недостаточна.

Особенно интересным для Российской Федерации может стать опыт 
Китая, Индии и Бразилии по проведению научных исследований в целях 
содействия международному развитию, поскольку именно исследования 
обусловили успех программирования и реализации проектов по содействию 
международному развитию этих стран. Вторым аспектом, важным и полез-
ным для Российской Федерации в процессе создания системы содействия 
развитию, является содействие процессам интеграции через оказание по-
мощи менее развитым странам-соседям. Также важно уделить внимание воз-
можностям использования Россией модели трехстороннего партнерства, 
провести анализ и учесть схемы разделения труда между новыми донорами 
при формировании предложений РФ в области СМР, координировать дей-
ствия с многосторонними и национальными партнерами. 

В целом все рассмотренные страны – новые доноры все еще находятся 
на начальной стадии формирования национальных систем содействия меж-
дународному развитию, а также встраивания в существующую архитектуру. 
Тем не менее, исходя из обозначенных секторальных и региональных при-
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оритетов, можно заключить, что Российская Федерация могла бы осущест-
влять сотрудничество с этими странами в рамках содействия развитию ин-
фраструктуры, энергетики беднейших стран Юго-Восточной Азии, Африки, 
Латинской Америки, что, несомненно, входит в число приоритетов Россий-
ской Федерации. 

Исследование систем содействия международному развитию стран – 
новых доноров является затруднительным в силу недостатка данных и ин-
формации. Тем не менее нельзя не признать, что появление новых доноров 
требует переоценки и пересмотра существующей архитектуры и принципов 
содействия международному развитию. Это предложение обусловлено ря-
дом причин и актуально в том числе и для России.

Во-первых, новые доноры не должны восприниматься международным 
сообществом как развивающиеся страны, находящиеся в зависимости от 
развитых стран. Данная группа стран перешла на новый уровень экономи-
ческого развития и способна оказывать влияние не только на другие, менее 
развитые страны, но и на традиционных доноров. 

Во-вторых, возникает вопрос соответствия сложившихся практик но-
вых доноров принципам проведения политики в области СМР, принятым 
традиционными донорами. С одной стороны, такой анализ будет способ-
ствовать адекватной оценке возможностей партнерств между странами с 
относительно близкими показателями экономического развития (новыми 
донорами и менее развитыми странами), с другой – позволит выявить про-
блемы формулирования политических заявлений в сфере СМР и точно опре-
делить понятия, используемые в странах – новых и традиционных донорах, 
при оценке объемов предоставленной помощи по СМР.

В-третьих, развитие контактов и сотрудничества традиционных доно-
ров с новыми донорами в конечном счете приведет к пересмотру существую-
щих норм и принципов в сфере СМР (большая часть которых была предло-
жена КСР ОЭСР и Всемирным банком) в результате процессов их усовер-
шенствования в целях повышения эффективности всех доноров.

Вопросы:

Назовите основные причины включения каждой из стран – новых доноров в про-1. 
цессы СМР.
Какие государственные органы новых доноров принимают участие в содействии 2. 
международному развитию? В чем заключается специфика подхода к осуществле-
нию политики в сфере СМР в каждой из стран?
Охарактеризуйте процессы финансирования новыми донорами программ содей-3. 
ствия развитию.
В чем заключается специфика действий новых доноров по достижению ЦРТ?4. 
С какими международными и региональными институтами сотрудничают новые 5. 
доноры в рамках содействия международному развитию?
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Какие факторы могут определять эффективность действий новых доноров в рам-6. 
ках содействия международному развитию?
Опишите географические и секторальные приоритеты новых доноров в рамках 7. 
содействия международному развитию.
Дайте характеристику роли НПО новых доноров в процессах СМР. 8. 
Какие факторы затрудняют заимствование опыта новых доноров для создания 9. 
российской системы содействия международному развитию?
Считаете ли Вы возможным сотрудничество России как нового донора и стран – 10. 
новых доноров в рамках содействия международному развитию? По каким на-
правлениям такое сотрудничество могло бы быть актуальным и почему?
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