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МЕЖДУНАРОДНОМУ  РАЗВИТИЮ

Статья посвящена оценке роли стран БРИКС в современной  
системе содействия международному развитию. В первой части дает-
ся описание объемов помощи государств БРИКС, в том числе относи-
тельно общемировых. Во второй части рассматриваются особенности 
предоставления помощи со стороны стран БРИКС, включая анализ ее 
распределения по секторам и регионам, а также условий предостав-
ления финансирования развития. На основе данного анализа делает-
ся вывод о том, что «новые доноры», в число которых входят члены 
БРИКС, пока не являются полноценной альтернативой традиционной 
системе помощи развитию, однако гармонично дополняют ее.
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Содействие международному развитию — это дина-
мично изменяющаяся система, и в последние годы из-
менения во многом связывают с повышением роли так 
называемых новых доноров. В их число включают раз-
вивающиеся страны, не являющиеся членами Комитета 
содействия развитию (КСР), такие как арабские госу-
дарства и участники группы БРИКС. При этом название 
«новые доноры» условно, поскольку все страны БРИКС 
начали оказывать помощь еще в 60-е гг. прошлого века, 
ненамного позже создания КСР. Так, самый «старый» 
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донор из стран БРИКС — Китай — предоставляет фи-
нансирование развития с 1950 г., а самый «молодой» — 
Бразилия — с 1969 г.1

Единого мнения относительно места «новых доноров», 
и БРИКС в частности, в системе содействия международ-
ному развитию нет. С одной стороны, объемы их помощи 
пока невелики относительно ключевых традиционных 
доноров, поэтому рано говорить о каких-либо значимых 
изменениях в общей архитектуре помощи развитию. Осо-
бенно это видно при сравнении с крупнейшими пятью 
донорами, к которым относятся США, Великобритания, 
Германия, Япония, Франция (рис. 1). Суммарный объем 
помощи традиционных доноров, являющихся членами 
Комитета содействия развитию, составляет 131 млрд дол., 
тогда как объем помощи стран БРИКС — 6,6 млрд дол. 
Таким образом, нельзя сказать, чтобы члены БРИКС могли 
бы на данный момент кардинально изменить существую-
щую систему содействия развитию, в связи с относитель-
но небольшими объемами предоставления помощи. 

С другой стороны, быстрое увеличение объемов помо-
щи и возрастающее влияние дают основания полагать, что 
в 10–15-летней перспективе они могут стать значимыми 
игроками в данной области. Сами страны активно продви-
гают новую концепцию помощи-партнерства Юг – Юг, 
которая позиционируется как альтернатива традицион-
ной системе помощи, обусловленной проведением поли-
тических и экономических реформ. О росте влияния дан-
ной концепции может свидетельствовать то, что в 2011 г. 
на форуме по эффективности официальной помощи 
развитию в Бусане в последний момент добавили п. 2 об  

1 Asmus G., Fuchs A., Müller A. BRICS and Foreign Aid // AidData 
Working Paper. No. 43. P. 1. URL: https://ssrn.com/abstract=3027620 
(дата обращения: 02.11.2017).
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отличиях помощи Юг – Юг от традиционной донорской 
помощи2.

Основные принципы концепции Юг – Юг изложены 
в декларации по результатам встречи в Найроби в 2009 г. 
и в числе прочего включают: наличие взаимных выгод от 
партнерства, отсутствие условий предоставления помо-
щи, невмешательство во внутреннюю политику страны- 
реципиента. Из членов БРИКС наиболее активными 
в продвижении данной концепции являются Китай  
и Индия. Их помощь во многом направлена на стиму-
лирование экспорта путем привязки проектов к покуп-
ке китайских и индийских товаров и услуг, а также на  

2 OECD. Busan partnership for effective development cooperation // 
In Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan, South Korea, 
29 November – 1 December 2011. P. 1. URL: http://www.oecd.org/dac/
effectiveness/49650173.pdf (дата обращения: 02.11.2017). .
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Рис. 1. Объемы помощи стран БРИКС и пяти крупнейших  
доноров, 2015 г., млрд дол.
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развитие транспортной инфраструктуры между ними и 
странами-соседями. Например, текущие проекты Индии 
предполагают развитие транспортного коридора между 
Индией и Непалом (Terai Road Project3).

Россия и ЮАР по стратегии предоставления помощи 
больше соответствуют стратегиям традиционных доноров. 
Так, большая часть помощи России направляется в страны 
ЕАЭС (в частности в Киргизию) и на Кубу, что во многом 
обусловлено политическими мотивами. ЮАР предостав-
ляет помощь, нацеленную в основном на поддержание 
мира в регионе (в том числе в Субсахарной Африке), и при 
проведении миротворческих операций фактически вме-
шивается во внутреннюю политику стран-реципиентов.

С особенностями концепции Юг – Юг связано рас-
пределение помощи стран БРИКС по секторам, которое 
несколько отличается от распределения помощи традици-
онных доноров (рис. 2). Традиционные доноры действуют 
в рамках современной парадигмы финансирования раз-
вития, т.е. ориентируются на бедное население и сниже-
ние неравенства и действуют по трем направлениям: рас-
ширение возможностей для бедных, содействие исполь-
зованию данных возможностей, снижение уязвимости и 
повышение защищенности бедного населения4. Таким 
образом, основные сектора, в которые направляются по-
токи помощи развитию, — это гуманитарная помощь, 
помощь в области государственного управления для по-
вышения эффективности работы государственных орга-
нов и улучшения институциональной среды. В странах 

3 India-Nepal Joint Statement during the State visit of Prime Minister 
of Nepal to India. 2016. URL: http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.
htm?dtl/27407/IndiaNepal+Joint+Statement+during+the+State+
visit+of+Prime+Minister+of+Nepal+to+India ) дата обращения: 
02.11.2017).

4 Attacking Poverty: World development report 2000/2001 / World 
Bank. N.Y.: Oxford University Press, 2000. P. 6–7.
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БРИКС,особенно в Китае и Индии, предпочтение отдается 
проектам в области инфраструктуры, которые могут быть 
взаимовыгодными для донора и реципиента. Кроме того, 
в большинстве случаев выбор данных проектов обуслов-
лен исключительно экономическими мотивами, напри-
мер стимулированием экспорта товаров из страны-донора 
в страну-реципиент. Это соответствует концепции Юг – 
Юг и принципам невмешательства в национальную поли-
тику и взаимовыгодной помощи. При этом различия между 
«новыми донорами» и традиционными по общей секто-
ральной структуре помощи не являются кардинальными, 
и социальным секторам (здравоохранение, образование, 
гуманитарная помощь) в финансировании развития со сто-
роны участников БРИКС уделяется достаточно много вни-
мания, как и в развитых странах. 
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Рис. 2. Распределение помощи стран БРИКС и традиционных 
доноров по секторам, 2015 г., %
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Необходимо отметить, что приоритеты по секторам 
различаются и между самими странами БРИКС, и не для 
всех стран «пятерки» характерна именно такая структура 
помощи. Например, Бразилия и Россия отдают предпо-
чтение проектам в социальном секторе5. Так, 33 % помощи 
Бразилии идет на проекты в области образования, 17 % — 
здравоохранения6. Китай и Индия в основном финанси-
руют проекты в области инфраструктуры и энергетики. 
21 % помощи Китая идет на строительство транспортной 
инфраструктуры в странах-реципиентах, и еще 7,5 % — на 
другие проекты в области инфраструктуры7. 23 % помо-
щи Индии предоставляется на энергетические проекты, 
13 % — на строительство транспортной инфраструкту-
ры8. Учитывая, что Китай и Индия являются крупнейши-
ми донорами группы, данные приоритеты обеспечивают 
энергетике и инфраструктуре первые места при измере-
нии общей доли секторов в помощи БРИКС. ЮАР пред-
почитает финансировать проекты в гуманитарной сфере 
и осуществляет миротворческую деятельность в странах 
региона9.

Если говорить о географическом распределении помо-
щи «новых доноров» относительно традиционных, то они 
схожи, учитывая, что большинство наиболее бедных стран 

5 Asmus G., Fuchs A., Müller A. Op. cit. P. 9, 12.
6 Semrau F.O., Thiele R. Brazils development cooperation: Following 

in China’s and India’s Footsteps? // Journal of International Development. 
2017. No. 29 (3). P. 292.

7 Brautigam D. Aid with Chinese characteristics // Journal of Inter-
national Development. 2011. No. 23 (5). P. 10.

8 Ministry of External Affairs of India. Annual Report. P. 171. URL: http://
www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26525_26525_External_
Affairs_English_AR_2015-16_Final_compressed.pdf (дата обращения: 
02.11.2017).

9 Grobbelaar N. Rising Powers in International Development: The State 
of the Debate in South Africa // IDS Evidence Report 91. P. 15. URL: http://
www.ids.ac.uk/publication/rising-powers-in-international-development-
the-state-of-the-debate-in-south-africa (дата обращения: 02.11.2017).
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расположены в двух регионах — в Азии и Африке. Страны 
БРИКС отдают предпочтение помощи странам Африки, 
за исключением России. Так, Бразилия предоставляет 
65 %  помощи африканским государствам, Индия  — 51 %, 
Китай — 46 %, ЮАР — 70 %.

Самое значимое различие между помощью стран — 
членов Комитета содействия развитию и «новых доно-
ров» — это условия предоставления помощи. В тради-
ционной системе получение помощи обусловлено про-
ведением политических и экономических реформ, как 
правило, нацеленных на улучшение институтов, сниже-
ние дефицита государственного бюджета, приватиза-
цию государственных компаний, либерализацию рынка10. 

10 Hernandez D. Are «New» Donors Challenging World Bank Con-
ditionality? // World Development. 2017. Vol. 96. P. 7.
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Концепция Юг – Юг предполагает невмешательство во 
внутреннюю политику страны-реципиента, поэтому по-
мощь предоставляется без условий проведения опреде-
ленных реформ. Соответственно, с ростом объемов по-
добной поддержки традиционные доноры опасаются, что 
помощь от развивающихся стран сведет на нет их усилия 
по улучшению политической и институциональной среды 
стран-реципиентов. Действительно, поскольку согласова-
ние условий является достаточно длительным процессом, 
то кредит без условий у «новых доноров» может выглядеть 
более привлекательно в силу относительной быстроты 
и легкости получения. 

Однако следует отметить, что проблема не стоит так 
остро по нескольким причинам. Во-первых, условия за-
частую не выполняются странами-реципиентами без 
каких-либо жестких санкций со стороны государств- 
доноров11. Во-вторых, выполнение условий не всегда 
приводит к улучшению ситуации в странах-реципиен-
тах12. В-третьих, число случаев отказа от помощи тради-
ционных доноров в пользу помощи со стороны «новых 
доноров» сильно преувеличено13. В то же время скорость 
проведения переговоров по предоставлению помощи и 
отсутствие долгих бюрократических процедур по утверж-
дению условий финансирования проекта может стать ре-
шающим фактором для стран-реципиентов и поэтому сде-
лать помощь со стороны «новых доноров» дополнением 

11 Selbervik H. Aid and conditionality — The role of the bilateral donor:  
A case study of Norwegian–Tanzanian aid relationship // Evaluation Report. 
1999. P. 5. URL: https://www.oecd.org/countries/tanzania/35178610.pdf 
(дата обращения: 20.11.2017).

12 Koeberle S., Bedoya H., Silarsky P., Verheyen G. Conditionality 
Revisited: Concepts, Experiences and Lessons. Washington, DC: World 
Bank, 2005. P. 239. URL: http://siteresources.worldbank.org/PROJECTS/
Resources/40940-1114615847489/Conditionalityrevisedpublication.pdf 
(дата обращения: 20.11.2017).

13  Asmus G., Fuchs A., Müller A. Op. cit. P. 5.
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к существующей системе финансирования развития. 
В-четвертых, проекты в области инфраструктуры, явля-
ющиеся приоритетом для «новых доноров», могут так-
же способствовать снижению бедности и неравенства 
в странах-реципиентах через несколько каналов, в числе 
прочего включающих: рост производительности путем 
снижения транзакционных издержек; увеличение до-
ходов местного населения посредством привлечения его 
к строительству объектов; повышение охвата и качества 
образования вследствие роста посещаемости школьных 
занятий14. Таким образом, можно сказать, что помощь 
«новых доноров» имеет те же конечные цели и резуль-
таты, что и помощь традиционных доноров, — снижение 
бедности и неравенства в стране-реципиенте, однако под-
ходы к решению данной проблемы у традиционных и «но-
вых доноров» различны.

Итак, на основе анализа объемов и структуры помощи 
стран БРИКС можно сделать вывод о том, что речь пока не 
идет о создании альтернативной системы содействия меж-
дународному развитию, а, скорее, о дополнении сущест-
вующей системы новыми возможностями. Реципиенты не 
отказываются от помощи традиционных доноров, однако 
в некоторых случаях помощь «новых доноров», в том чис-
ле стран БРИКС, оказывается более выгодной и своевре-
менной.
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