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Актуальность исследования.  

Финансовый кризис 2008-2009 годов значимо повлиял на 

развивающиеся страны, в том числе тяжело на беднейшие из них. 

Последствия снижения объемов экспорта в условиях  колебаний цен на сырье 

и сокращение денежных переводов продолжают до настоящего времени 

оказывать негативное воздействие на возможности их роста и развития.  

Содействие международному развитию является одним из механизмов, 

нацеленных на решение проблем развивающихся стран, и может 

способствовать преодолению последствий мирового финансового кризиса. 

Помощь развитых стран – это значимый источник финансирования проектов 

в области развития для стран-реципиентов, особенно для тех, которые не 

имеют доступа к международным рынкам капитала. Иногда помощь доноров 

для небольшой страны может составить больше трети ВВП реципиента и 

больше чем 500 долл. на душу населения в год. Поэтому для некоторых стран 

вопрос о том, получат они помощь или нет, становится ключевым для 

выживания. 

С середины XX века в прикладной аналитической литературе 

доминировала точка зрения об эгоистичности стран-доноров, то есть 

предоставлении помощи в соответствии с собственными интересами, а не с 

нуждами развивающихся стран. Однако в XXI веке, перед кризисом, стала 

активно развиваться теория о повышении  «альтруистичности» стран-

доноров, хотя представление о помощи как средстве для продвижения 

собственных интересов также сохранялось. Активный рост содействия 

развитию в первые годы после кризиса, и в первую очередь рост доли, 

направленной в наименее развитые страны, предположительно, подкрепляет 

такую позицию. 

Предпринятые в данном исследовании  усилия по моделированию 

влияния финансового кризиса на распределение помощи развитию 

позволяют сформулировать дополнительные аргументы в пользу точки 

зрения об эгоистичности стран-доноров и необходимости создания 
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дополнительных стимулов для распределения помощи развитию в пользу 

наиболее нуждающихся стран. 

 

Степень научной разработанности проблемы.  

Тема содействия международному развитию достаточно хорошо 

проработана в иностранной и российской литературе. Место и роль 

официальной помощи развитию в мировой экономике обсуждается в 

исследованиях таких авторов как Дж.Сакс, У.Истерли, Дж.Стиглиц, А.Сен, 

Д.Мойо.  Во многих публикациях уделено внимание вопросу распределения 

помощи развитию и факторам, оказывающим влияние на него. Начиная с 

Р. МакКинлэй и Р. Литтла принято разделять данные факторы на 

характеризующие интересы донора и нужды реципиента. В указанных 

исследованиях была проанализирована помощь со стороны США, Германии, 

Франции и Великобритании, в результате чего был сделан вывод о 

преобладании политических и экономических интересов стран-доноров. 

В.И. Бартенев и Е.Н. Глазунова отмечают, что более поздние исследования с 

использованием новых факторов и анализирующие большее количество 

стран подтверждали гипотезу о преобладании интересов донора. Как 

правило, выделяются внешнеэкономические и внешнеполитические 

интересы стран-доноров. Согласно выводам С. Гейтса  и А. Хоффлера, 

исключением являются скандинавские страны – Дания, Финляндия, 

Норвегия, Швеция. Они в первую очередь распределяют помощь в пользу 

более бедных и нуждающихся реципиентов. 

В 2006 году Г. Канавире, П. Нунненкамп, Р. Тиеле и Л. Тривеньо 

провели одно из первых исследований, демонстрировавших, что некоторые 

доноры в начале XXI века стали более внимательно относиться к нуждам 

реципиентов, однако Австралия, Франция, Италия, Япония и США в первую 

очередь преследуют свои геополитические интересы.  Анализ помощи 

отдельных стран, проведенный Р. Макдольдом, Дж. Ходдиноттом, С.Чандом, 

Й. Фауйстом и С.Зиайа, продемонстрировал несколько больший акцент 
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Канады, Австралии и Германии на бедных странах, что выражается в 

большей значимости ВВП на душу населения реципиента среди факторов, 

оказывающих влияние на распределение помощи развитию. В.И. Бартенев и 

Е.Н. Глазунова отметили, что доноры в середине 2000-х годов стали 

“внедрять подходы, нацеленные на удовлетворение потребностей 

реципиентов” (Бартенев, Глазунова,  2013, стр. 132), снижая значимость 

своих коммерческих и политических интересов. С. Классенс, Д. Кассимон и 

Б. Ван Кампенут на основании анализа объема двусторонней помощи в 

период 1970–2004 гг. сделали вывод об изменении поведения доноров в 

начале XXI века, и повышении  значимости ВВП на душу населения 

реципиента при распределении помощи. Анализ влияния числа бедных в 

странах-реципиентах на объемы помощи развитию в период 2010–2015 гг., 

проведенный М. МакГилливрэй и М. Кларком, позволил сделать вывод о 

том, что “потоки помощи распределены достаточно справедливо” 

(McGillivray M., Clarke M., 2018, стр. 1073). Ф. Бикенбах, А.Мбелу и П.  

Нунненкамп на основании анализа двусторонней ОПР в период 1995–2015 гг. 

показали, что “начиная с 2005 года ОПР стала несколько сильнее 

концентрироваться на более бедных странах-реципиентах” (Bickenbach, F., 

Mbelu, A., Nunnenkamp, P., 2017, стр. 24). 

Однако финансовый кризис 2008–2009 годов в силу бюджетных 

ограничений стран-доноров мог преломить данную тенденцию. Например, 

Э. Фрот на данных по ОПР за 1986–1996 гг. показал, что ее объемы 

снижаются в среднем на 13% после наступления банковского кризиса в 

стране-доноре (в целом за весь период снижения), или в среднем на 5% 

ежегодно с начала кризиса.  Э. Дабла-Норрис, К. Минву и Л.-Ф. Занна на 

основании данных о двусторонней ОПР в период 1970–2004 гг. сделали 

вывод о том, что в период рецессии доноры в среднем снижают объемы 

помощи на 11,3%. Д. Рудман в 2008 году графически продемонстрировал, что 

Финляндия, Япония, Норвегия и Швеция снизили бюджеты содействия 

развитию после внутренних банковских кризисов в 1990-е годы. 



5 
 

Таким образом, предшествующие кризисы повлияли на принятие 

решений странами-донорами о предоставлении помощи, и привели к 

перенаправлению средств, выделенных для помощи развитию, на решение 

внутренних проблем. Для проверки устойчивости отмеченной в 

предшествующих исследованиях тенденции к повышению внимания к 

нуждам реципиентов  необходимы дальнейшие исследования на новых 

данных. 

 

Цель и задачи исследования.  

Цель данного исследования – уточнить и дополнить модель 

распределения помощи развитию с учетом изменений направлений и 

объемов официальной помощи развитию (ОПР) после мирового финансового 

кризиса 2008-2009 годов по сравнению с периодом до кризиса.  

Поставленная цель диссертации определяет необходимость 

последовательного решения следующих задач: 

1. Охарактеризовать современную систему ОПР; 

2. Уточнить классификацию участников системы ОПР с учетом 

новых стран-доноров и данных по ОПР после кризиса; 

3. Выявить ключевые изменения в системе ОПР в период после 

кризиса;  

4. Предложить систему показателей, характеризующих особенности 

выбора направления и объема ОПР со стороны стран-доноров после 

финансового кризиса 2008-2009 годов; 

5. Провести регрессионный анализ изменения влияния данных 

показателей на выбор направления и объема ОПР со стороны стран-доноров 

после финансового кризиса 2008-2009 годов; 

6. На основе построенной модели предложить рекомендации по 

реформированию системы ОПР. 

 

 



6 
 

Научная новизна исследования.   

В работе исследованы глобальные проблемы развития стран и 

необходимости помощи развивающимся странам со стороны развитых. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Уточнена классификация стран-доноров в зависимости от 

мотивов предоставления ОПР, а именно: выделено три подгруппы доноров, 

преследующих политические интересы (доноры, помогающие соседям, 

доноры, помогающие бывшим колониям и доноры, помогающие военным 

союзникам);  

2. Выявлены изменения, произошедшие в системе ОПР после 

финансового кризиса 2008-2009 годов, с учетом изменения финансового 

положения доноров. Во-первых, в системе распределения помощи развитию 

после кризиса 2008-2009 годов присутствуют элементы альтруизма и 

приоритетности нуждаемости реципиента в помощи, что проявилось в 

наращивании объемов помощи после кризиса и росте доли помощи, 

направляемой наиболее бедным странам.  Во-вторых, возрастание внимания 

к нуждам реципиентов в период до кризиса 2008-2009 годов было далеко не 

всеобщим и недостаточно устойчивым явлением, что выражается в снижении 

доли грантов и доли помощи, направляемой собственно на проекты в области 

развития. 

3. Предложена уточненная модель распределения помощи 

развитию, учитывающая изменения в экономическом положении доноров и 

реципиентов, которые произошли после финансового кризиса 2008-2009 

годов. Выявлено, что модель после кризиса отличается от модели до кризиса 

более ярко выраженными различиями между выделенными группами 

донорами и бо́льшим вниманием стран-доноров к своим собственным 

интересам. 

 

 

 



7 
 

Методология исследования. 

На первом этапе исследования доноры были сгруппированы автором в 

три группы: «альтруисты», «коммерсанты», «политики». Группировка 

проводилась на основании обобщения результатов 54 предшествующих 

работ, опубликованных в период 1977-2018 гг. (в частности,  McKinlay, Little, 

1977, Alesina, Dollar, 2000, Hoeffler, Outram, 2011, Bickenbach, Mbelu, 

Nunnenkamp, 2017), в которых анализировались факторы, оказывающие 

влияние на распределение помощи. 

Для проверки и дополнения полученных в результате группировки 

результатов был проведен корреляционный и регрессионный анализ 

погодовых потоков помощи от 33 доноров к 142 странам-реципиентам в 

период 2000-2016 годов и пяти факторов, оказывающих влияние на 

распределение помощи странами-донорами. На данном этапе было 

добавлено разделение «политиков» на три подгруппы: «политики, 

предоставляющие помощь колониям», «политики, предоставляющие помощь 

соседям», «политики, предоставляющие помощь военным союзникам».  

Для определения (а) «альтруистичных» стран-доноров используется 

уровень ВВП на душу населения, поскольку это единственный показатель, 

характеризующий социально-экономическое состояние реципиента, который 

признается значимым в большинстве исследований. 

Для определения стран доноров, руководствующихся (б) 

коммерческими интересами, использован объем торговли между донором и 

реципиентом. Для анализа был взят показатель торгового оборота – суммы 

экспорта и импорта пары донор-реципиент. Данный показатель выбран, 

чтобы учесть влияние двух потенциальных экономических интересов донора, 

ведь реципиент может быть как источником ресурсов для страны-донора 

(импорт донора), так и потенциальным рынком сбыта (экспорт донора). 

(в) Политические интересы стран-доноров представлены тремя 

индикаторами, для разделения доноров на три группы:  
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 Расстояние между столицами донора и реципиента использовано 

для выявления доноров, руководствующихся мотивом безопасности 

своих границ и помогающих странам-соседям.  

 Число лет, которые страна – реципиент была колонией донора, 

использовано для выявления стран-доноров, предпочитающих 

помогать странам, с которыми у них сложились длительные 

экономические и геополитические отношения в силу колониального 

прошлого.  

 Трансфер оружия использован для выявления стран-доноров, 

которые предоставляют экономическую и социальную помощь 

странам, являющимся их стратегическими партнерами.  

Для учета успехов страны-реципиента, на которые могут 

ориентироваться страны-доноры, были рассмотрены показатели, 

характеризующие уровень развития демократии и соблюдения прав человека. 

Однако для всех стран корреляции ОПР с данными индексами были близки к 

нулю, поэтому не были включены в число итоговых индикаторов. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что ни один донор в период 2000-2016 

годов не распределял помощь систематически на основании 

институциональных успехов реципиента в области соблюдения прав 

человека и развития демократии. Этот результат особенно интересен для 

США, один из приоритетов помощи которых официально позиционируется 

как «помощь созданию демократического общества».  

 Использование обновленных данных, включение новых доноров 

(например, Исландия и Китай) и включение переменных, анализ которых для 

некоторых стран не проводился до настоящего времени (например, 

дистанция для Австрии и Кореи, трансфер оружия для Китая и ОАЭ), 

позволили дополнить и актуализировать  полученные в предшествующих 

исследованиях результаты. 

На втором этапе исследования аналитические заключения о влиянии 

финансового кризиса на систему ОПР были дополнены результатами 
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регрессионного анализа. Регрессионный анализ панельных данных по 33 

донорам и 142 реципиентам (общее число наблюдений равно 35 615) 

проводился для периода 2000-2016 годов с разбиением на два подпериода 

(2000-2009 и 2010-2016 гг.) и пять групп доноров, выделенных на первом 

этапе исследования. Разделение стран-доноров на группы позволило 

провести анализ изменений после кризиса для каждой группы стран-доноров 

в отдельности и показать различия в моделях распределения помощи до и 

после кризиса для каждой из групп. 

В данном исследовании были построены сквозные регрессии (OLS), 

панельные регрессии с фиксированным эффектом (FE) и панельные 

регрессии со случайным эффектом (RE). Тесты Вальда, Бройша-Пагана и 

Хаусмана показали предпочтительность модели с фиксированным эффектом, 

однако она не позволяет оценить коэффициенты при инвариантных по 

времени переменных. В то же время две таких переменных – дистанция 

между странами и фиктивная переменная, характеризующая наличие 

колониальных связей между донором и реципиентом – являются важными 

для анализа мотивов доноров.  Для случаев, когда необходимо оценить 

коэффициенты при инвариантных по времени переменных при 

несостоятельности оценок, полученных в модели со случайным эффектом, 

существует метод, предложенный Дж.Хаусманом и У.Тейлором. Сравнение 

моделей Хаусмана-Тейлора и моделей с фиксированным эффектом с 

помощью теста Хаусмана показало предпочтительность моделей Хаусмана-

Тейлора для всех групп доноров и периодов.  

Оцениваемая регрессионная зависимость имеет следующий вид: 

ln(𝐴𝑖𝑑𝑖𝑗𝑡) = 𝛽1 ∗ ln(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑗𝑡−1) + 𝛽2 ∗ ln(𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗𝑡−1) +

𝛽3 ∗ 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑦𝑖𝑗  + 𝛽4 ∗ ln(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗) + 𝛽5 ∗ ln(𝐴𝑟𝑚𝑠𝑖𝑗𝑡−1) +

𝛽6 ∗ ln(𝑁𝑒𝑡𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑗𝑡−1)  + 𝛽7 ∗ ln(𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐴𝑖𝑑𝑖𝑗𝑡) + 𝛽8 ∗  ln(𝑃𝑜𝑝𝑗𝑡) +

𝛽9 ∗ 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑡−1 +𝛽10 ∗ ln(𝐺𝐷𝑃𝑑𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1) + 𝛽11 ∗ 𝐻𝑎𝑖𝑡𝑖2010 +

∑ 𝛾𝑘 ∗ 𝐷𝑘
𝑡2
𝑘=𝑡1

+ ε𝑖𝑗𝑡 + 𝑢𝑖𝑗  , [1] , где 
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где 𝐴𝑖𝑑𝑖𝑗𝑡 – объемы ОПР страны-реципиента j, направляемой от донора 

i к реципиенту j в год t; 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑗𝑡−1 – ВВП на душу населения страны 

реципиента j в предыдущем году (t -1); 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗𝑡−1 – объем торговли между 

донором i и реципиентом j в году t-1; 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑦𝑖𝑗 – фиктивная переменная, 

принимающая значение 1, если страна-реципиент j была колонией страны-

донора i; 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗 – расстояние между столицами донора i и реципиента j; 

𝐴𝑟𝑚𝑠𝑖𝑗𝑡−1 – поставки оружия от донора i реципиенту j в году t; 𝑁𝑒𝑡𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑗𝑡−1 

- чистый приток частного капитала реципиента j в году t-1; 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐴𝑖𝑑𝑗𝑡 – 

объем ОПР, полученной реципиентом j от всех доноров, кроме донора i в 

году t; 𝑃𝑜𝑝𝑗𝑡 – население реципиента j в году t; ε𝑖𝑗𝑡 – случайный член; 

𝐷𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑡−1 – уровень развития институтов демократии в стране-

реципиенте j в предыдущем году (t -1); 𝐺𝐷𝑃𝑑𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1 - ВВП донора i в 

предыдущем году (t -1); 𝐻𝑎𝑖𝑡𝑖2010 – фиктивная переменная, принимающая 

значение 1 для Гаити в 2010 году; 𝐷𝑘 – фиктивная переменная, 

фиксированный эффект года для каждого года от 2001 до 2016; ε𝑖𝑗𝑡 – 

случайный член; 𝑢𝑖𝑗 – случайный эффект, индивидуальный для пары донор-

реципиент 

 

Основные результаты, выносимые на защиту.  

На защиту выносятся следующие положения, содержащиеся в 

диссертационном исследовании: 

1. Распределение помощи развитию странами-донорами в 

большинстве случаев не отражает реальной потребности в ней стран-

реципиентов и официальных целей предоставления помощи. Анализ 

стратегий стран-доноров не выявил различий в официальных целях 

предоставления помощи. Как правило, страны-доноры видят своей целью 

ликвидацию крайней бедности, содействие устойчивому росту, поддержку 

демократии и верховенства закона. Все эти цели отражают в первую очередь 

нужды реципиента, однако эмпирические исследования распределения ОПР 
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демонстрируют, что нацеленность ее на повышение уровня жизни 

реципиента не является приоритетом для большинства доноров. В 

реальности политические, экономические и стратегические интересы донора 

оказывают решающее значение при принятии решений о предоставлении 

помощи и преобладают над такими мотивами как содействие 

экономическому росту, развитию и снижению неравенства в странах-

реципиентах. 

2. В работе страны-доноры разделены на пять групп по критерию 

мотивов, оказывающих влияние на распределение помощи развитию  на 

основании обобщения результатов предшествующих исследований (в 

частности,  McKinlay, Little, 1977, Alesina, Dollar, 2000, Hoeffler, Outram, 

2011). Результаты группировки были проверены и дополнены с 

использованием корреляционного и регрессионного анализа (Таблица 1). 

Первая группа доноров является эталонной, поскольку учитывает в 

первую очередь интересы международного развития и нужды стран-

реципиентов. Как правило, таких доноров в исследованиях называют 

«альтруистами» в силу соблюдения рекомендаций международных 

организаций и менее выраженных национальных интересов при 

распределении помощи (Gates, Hoeffler, 2004).  

Вторая группа доноров предоставляет помощь на основе 

сложившихся экономических связей, в том числе торговых и 

инвестиционных, и условно названа «коммерсантами». В число 

коммерсантов вошли такие крупные доноры как Германия и Япония, 

значимость торговых и экономических связей которых в распределении ОПР 

отмечалась в предшествующих исследованиях. Также в группу были 

включены «новые» доноры – Латвия и Польша. Для обеих стран 

предшествующие исследования отмечали значимость только такого фактора 

как дистанция, то есть склонность предоставлять помощь соседям. Разница в 

результатах связана с изменением структуры помощи с периода до  кризиса 
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2008-2009 гг., когда проводились предшествующие исследования (например, 

Szent-Ivanyi, 2010 исследовал период 2001-2008 гг.). 

Третья, четвертая и пятая группы склонны предоставлять помощь, 

основываясь на своих политических интересах. В предшествующих работах 

(Hoeffler, Outram, 2011), они были объединены в одну группу доноров, 

предоставляющих помощь по политическим мотивам, хотя предлагались 

различные индикаторы, в том числе учтенные в данном исследовании (число 

лет колониальной зависимости, дистанция, трансфер оружия), 

характеризующие данные интересы. Учитывая разнородность группы, в 

настоящем исследовании данная группа доноров была разделена на три 

подгруппы по характеру политических интересов: доноры оказывающие 

помощь бывшим колониям (то есть бывшие метрополии); доноры, 

оказывающие помощь соседям; доноры, оказывающие помощь военным 

союзникам.  

 

Таблица 1. Группы стран по мотиву предоставления помощи 

Группа Страны Средняя 

доля ОПР в 

ВНП, 

2016 г. 

Суммарный 

объем ОПР 

группы, млрд. 

долл., 2016 г. 

«Альтруисты» Дания, Ирландия, 

Исландия*, Италия, 

Канада, Люксембург*, 

Нидерланды, Норвегия, 

Финляндия, Швейцария, 

Швеция 

0,6 26,4 

«Коммерсанты» Германия, Латвия*, 

Польша*, Словения, 

Япония 

0,3 11,1 

«Политики»: 

помощь соседям 

Австралия, Австрия*, 

Греция, Израиль*, 

Корея*, Кувейт, Новая 

Зеландия*, Таиланд, 

Турция, Чехия, Эстония 

0,3 21,3 

«Политики»: 

метрополии 

Бельгия, 

Великобритания, 
0,4 34,5 
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Испания, Португалия, 

Франция 

«Политики»: 

помощь 

союзникам,  

Китай*, ОАЭ*, США 

0,7 38,7 

в т.ч. США  0,18 34,4 

Источник: составлено автором на основании корреляционного анализа 

и данных КСР ОЭСР 

Примечание: * отмечены те страны, для которых были получены новые 

результаты: либо ранее не исследовалось влияние данного фактора, либо не 

проводилось исследование распределения помощи. 

 

3. Ранее предложенные в литературе модели распределения ОПР 

(Fuchs, Dreher, 2014, Banks, 2015, Berneo, 2017) только частично объясняют 

изменения, произошедшие в системе ОПР после мирового финансового 

кризиса 2008-2009 годов.  Финансовый кризис 2008-2009 годов привел к 

изменениям в экономическом состоянии как стран-доноров, так и 

реципиентов.  

Со стороны стран-доноров на возможности предоставления ОПР 

повлияло, во-первых, сокращение экономической активности, что, в свою 

очередь, уменьшило налоговую базу и соответственно доходы бюджета. Во 

вторых, увеличились расходы в связи с проведением контрциклической 

бюджетно-налоговой экспансии. Вследствие этих двух процессов 

наблюдалось ухудшение фискальных балансов и сильное увеличение 

дефицитов консолидированных бюджетов, а также размеров долга в первые 

годы после кризиса. Соответственно бюджетное финансирование программ, 

не связанных с поддержкой экономики,  столкнулось с ограничениями.  

Со стороны стран-реципиентов изменения после кризиса проявились в 

росте спроса на помощь развитию. Это было вызвано, во-первых, падением 

объема мировой торговли (самым сильным со времен второй мировой войны) 

на 12,2% в количественном выражении. Во-вторых, значимо повлияло  

снижение объема денежных переводов в развивающиеся страны на 4% в 

2009 г. (самое сильное с 1970 года). В-третьих, негативным фактором стала 
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высокая волатильность цен на продовольствие, что особенно сильно ударило 

по беднейшим странам, в которых расходы на продовольствие превышают 

50% общих расходов домохозяйств: в 2008 году индекс продовольственных 

цен, рассчитываемый Всемирной организацией по продовольствию, вырос на 

25%, в 2011 году - на 22%. 

Ужесточение бюджетных ограничений со стороны доноров и рост 

спроса на ОПР со стороны реципиентов, в свою очередь, привели к 

изменениям в системе содействия международному развитию. Некоторые из 

этих изменений могут рассматриваться как подтверждающие выводы 

предшествующих исследований о повышении внимания доноров к нуждам 

реципиента, другие противоречат им. Автором были выявлены и 

проанализированы следующие тенденции: 

 Общий эффект от финансового кризиса 2008-2009 годов по всем 

донорам проявился в падении суммарной помощи в 2011-2012 гг. на 

1% и 5% соответственно относительно 2010 года. При этом помощь 

все равно оставалась на уровне выше докризисного периода, 

учитывая рост на 1,6% в 2009 году и на 7% в 2010 году 

относительно 2008 года. Между тем, в предшествующие  кризисы 

1973 г., 1980 г., 1991 г. и 1998 г. ОПР из стран, затронутых 

кризисом, снижалась в среднем на 10% относительно докризисного 

периода, и, как правило, не достигала докризисного уровня в 

течение четырех лет после начала кризиса. Аналогичное влияние 

ожидалось и в случае данного кризиса, в силу ухудшения 

фискальных балансов, увеличения дефицитов консолидированных 

бюджетов, а также размеров долга стран-доноров. Все это, как 

ожидалось, должно было привести к снижению объемов помощи. 

Отсутствие явно выраженной негативной динамики в первые годы 

после кризиса, несмотря на возросшие бюджетные ограничения 

стран-доноров, можно считать следствием повышения внимания 

доноров к нуждам реципиентов.  
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 Увеличилась доля наименее развитых стран - реципиентов в ОПР с 

34% в 2000-2009 гг. до 44% в 2010-2016 гг. Это может означать, что 

больше ОПР предоставляется наиболее нуждающимся странам, то 

есть соответствует предположению о повышении внимания  стран-

доноров к нуждам реципиентов.  

 После кризиса несколько снизилась доля грантов с 86% до 83% в 

ОПР, то есть меньше помощи стало предоставляться на 

невозвратной основе. Наиболее значимо снизилась доля грантов в 

группе «метрополий» (с 90% в 2000-2009 гг. до 85% в 2010-2016 гг.) 

и в группе «коммерсантов» (с 73% до 70%). Такое изменение 

поведения доноров противоречит предположению о повышении их 

внимания к нуждам реципиентов. 

 Увеличилась доля в ОПР расходов, которые фактические не 

попадают в страну-реципиента (административные расходы на 

предоставление помощи, гранты студентам в стране-доноре, 

расходы на беженцев в стране-доноре, информирование общества о 

проблемах в области развития) с 8% в 2000-2009 гг. до 11% в 2010-

2017 гг. Это в первую очередь связано с ростом расходов на 

беженцев – они выросли в 4,5 раза к 2017 году относительно 2009 

года и составили 9% всей помощи в 2017 году. 

 Снизилась доля помощи, направляемой собственно на проекты в 

области развития (в частности, социальный сектор, строительство 

инфраструктуры, развитие производства) с 58% в 2009 году до 47% 

в 2016 году. Соответственно, возросла доля гуманитарной помощи, 

списания долгов и других разделов, которые фактически не 

способствуют развитию экономики и общества страны-реципиента. 

 Снизилась доля многосторонних институтов развития в 

предоставлении помощи с 26% в 2000-2009 гг. до 24% в 2010-

2017 гг., то есть больше помощи стало предоставляться на 

двусторонней основе. Как правило, двусторонняя помощь считается 
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более политизированной и менее нацеленной на решение 

глобальных проблем и нужды реципиентов. В то же время 

последние события в области предоставления финансирования 

крупными институтами развития (поддержка санкций против Ирана 

и России) показали, что и многосторонняя помощь не является 

свободной от политических интересов участвующих в управлении 

стран-доноров. Поэтому данную тенденцию можно считать 

противоречивой, однозначно не свидетельствующей ни в пользу 

увеличения «эгоизма» доноров, ни против этого.  

4. Предложенная модель распределения ОПР после кризиса (2010-

2016 гг.) показывает возрастание роли факторов, являющихся 

приоритетными для доноров  (Таблица 2). Тем самым модель распределения 

помощи после кризиса отличается тем, что: 

 «альтруисты» стали предоставлять больше помощи реципиентам 

с меньшим уровнем ВВП на душу населения; 

 «коммерсанты» стали больше помощи предоставлять своим 

торговым партнерам и меньше – реципиентам с низким уровнем ВВП 

на душу населения; 

 «политики», помогающие странам-соседям, больше внимания 

стали уделять более близким к ним реципиентам; 

 «метрополии» стали предоставлять больше помощи своим 

бывшим колониям и меньше внимания стали уделять нуждам 

реципиентов; 

 «политики», предоставляющие помощь странам-союзникам, в 

большей степени сосредоточили свою помощь на странах, в которые 

они поставляют оружие, и перестали уделять внимание уровню 

доходов стран-реципиентов; 

 Все группы доноров  не принимают во внимание наличие у 

реципиентов возможности по мобилизации других источников 

финансирования, хотя в рекомендациях международных организаций 
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особенно подчеркивается, что официальная помощь развитию должна в 

первую очередь направляться в страны, располагающие наименьшим 

потенциалом для привлечения частных инвестиций. 

Существенность в уравнении компонент, указывающих на интерес 

донора, не означает, что данные страны распределяют помощь 

исключительно в соответствии с данным критерием или своими 

собственными интересами, а лишь указывает на наличие и значимость 

специфических интересов у каждой из выделенных группы доноров. 

Например, высокая значимость коэффициента торговли в группе 

«коммерсантов» не означает, что вся помощь распределяется только в пользу 

торговых партнеров страны-донора. 
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Таблица 2 - Результаты оценки коэффициентов в модели Хаусмана-Тейлора по пяти группам доноров, до и после 

кризиса. Зависимая переменная – объем двусторонней помощи для пары донор-реципиент. 

 Альтруисты Коммерсанты Помощь соседям Метрополии Помощь союзникам 

ПЕРЕМЕННЫЕ 2000-2009 2010-2016 2000-2009 2010-2016 2000-2009 2010-2016 2000-2009 2010-2016 2000-2009 2010-2016 

ВВП на душу  -1,55*** -2,96*** -1,23*** 0,44 -0,01 -0,52** -1,01*** -0,39 -0,66*** 0,190 

рец. (-7,7) (-9,1) (-4,3) (1,3) (-0,1) (-2,3) (-3,1) (-1,3) (-2,8) (0,2) 

Торговля 0,08** 0,06 1,77*** 2,01*** 0,079** 0,21*** 0,06 -0,07 0,24** 0,158 

 (2,2) (1,6) (4,0) (4,2) (2,5) (5,5) (1,1) (-1,1) (2,2) (1,0) 

Расстояние -3,90** 1,37** -2,38** -0,25** -8,56*** -11,40*** 1,18 -1,38** -0,57*** -0,37*** 

 (-2,0) (2,5) (-2,5) (-0,3) (-2,7) (-3,5) (1,1) (-2,2) (-4,9) (-2,9) 

Колонии - - - - 1,93*** 1,84*** 4,65*** 5,93*** - - 

     (5,7) (5,5) (6,1) (4,7)   

Поставки  -0,01 -0,08 0,07 0,08 0,04 -0,002 0,01 0,01 1,57*** 2,37*** 

оружия (-0,1) (-0,7) (0,8) (0,7) (0,4) (-0,0) (0,1) (0,1) (13,4) (18,1) 

Население 1,33*** 1,00*** 0,75*** 0,77*** 0,90*** 0,57*** 1,17*** 1,35*** 0,82*** 1,47*** 

 (14,0) (7,0) (3,8) (5,0) (10,3) (6,6) (5,6) (10,5) (2,8) (2,8) 

Приток  -0,08** -0,05 0,05 -0,03 0,08** -0,08 0,09** -0,09 0,14* -0,07 

капитала (-2,5) (-1,1) (1,3) (-0,5) (2,4) (-1,6) (2,2) (-1,5) (1,8) (-0,6) 

ВВП донора 0,09 1,92*** 0,70*** 1,26*** 1,61*** 2,47*** 0,36** 2,43*** 1,60*** 1,30* 

 (0,8) (5,4) (5,0) (3,4) (15,4) (8,9) (2,0) (4,5) (5,7) (1,8) 

Демократия 0,43*** 0,14 0,49** 0,161 -0,37* -0,23 0,33 0,05 0,81** 0,51 

 (2,8) (0,6) (2,5) (0,7) (-2,2) (-1,1) (1,5) (0,2) (2,0) (0,8) 

Помощь др.  0,40*** 0,43*** 0,46*** 0,21*** 0,27*** 0,21*** 0,49*** 0,29*** 0,30*** 0,87*** 

доноров (10,1) (8,0) (10,0) (3,7) (6,2) (4,0) (9,1) (4,5) (3,0) (6,9) 

Гаити 2010 - 3,51*** - 4,43*** - 5,25*** - 1,53 - 8,43*** 

  (3,6)  (4,3)  (5,4)  (1,2)  (3,7) 

Константа -5,2 13,1 -44,8*** -31,7*** -19,7*** -40,5*** -24,7** -45,2*** -34,0** 5,7 

 (-0,9) (1,1) (-5,2) (-2,8) (-4,9) (-5,2) (-2,4) (-2,8) (-2,2) (0,2) 

Кол-во  набл. 10 774 7 969 4 063 3 205 11 903 8 862 5 572 4 095 3 270 2 134 

В скобках указаны значения t-статистики ***/**/* - значимость оценки коэффициента на 1%/5%/10% уровне. Во всех регрессиях в качестве 

контроля учтены фиксированные временные эффекты с помощью фиктивных переменных для 2001-2009 и 2011-2016 гг. 
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Для полноты картины были проведены оценки регрессионных 

зависимостей объемов ОПР для трех групп стран-реципиентов по уровню 

дохода (Таблица 3) в соответствии с классификацией Всемирного банка по 

состоянию на 2016 год (последний год исследуемых наблюдений).  

Анализ фактических данных показывает рост доли реципиентов с 

низким уровнем дохода на душу населения. При этом результаты регрессии 

по группам реципиентов позволяют сделать вывод о том, что именно в 

наиболее уязвимых странах – в группе стран с низким уровнем дохода – 

помощь не распределяется в соответствии с потребностями реципиента. 

Внутри группы помощь направляется, при прочих равных условиях, в страны 

с более высоким уровнем ВВП на душу населения с большим потенциалом 

доступа к другим источникам финансирования. При этом страны с низким 

уровнем дохода больше других нуждаются в помощи для выживания - они 

характеризуются наибольшей долей населения, живущего за чертой 

абсолютной бедности, наименьшей продолжительностью жизни и наиболее 

высоким уровнем детской и материнской смертности. И именно у данных 

стран в силу высоких рыночных рисков отсутствуют возможности по 

финансированию проектов в области развития из других источников. 

Таблица 3 - Результаты оценки коэффициентов в модели Хаусмана-Тейлора 

по трем группам реципиентов, до и после кризиса. Зависимая переменная – 

объем двусторонней помощи для пары донор-реципиент. 

Переменные Страны с низким 

уровнем дохода 

Страны с уровнем 

дохода ниже 

среднего 

Страны с уровнем 

дохода выше 

среднего 

 2000-

2009 

2010-

2016 

2000-

2009 

2010-

2016 

2000-

2009 

2010-

2016 

ВВП на душу  0,36*** 0,87*** -1,05*** 0,03 -0,62** -0,60** 

рец. (3,9) (3,6) (-3,1) (0,1) (-2,5) (-2,2) 

Торговля 0,03 0,10*** -0,01 0,13*** 0,12*** 0,30*** 

 (0,9) (2,7) (-0,4) (3,7) (4,0) (9,0) 

Расстояние 1,26* -1,91** -1,33** -2,42*** -0,80*** -1,60*** 

 (1,7) (-2,4) (-2,1) (-8,0) (-3,4) (-7,5) 

Колонии 6,12*** 5,24*** 4,67*** 6,12*** 7,03** 5,60*** 

 (4,6) (3,4) (4,7) (2,7) (2,2) (5,2) 
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Переменные Страны с низким 

уровнем дохода 

Страны с уровнем 

дохода ниже 

среднего 

Страны с уровнем 

дохода выше 

среднего 

 2000-

2009 

2010-

2016 

2000-

2009 

2010-

2016 

2000-

2009 

2010-

2016 

Поставки  0,36** 0,253 0,24*** 0,85*** 0,15** 0,12*** 

оружия (2,1) (1,6) (2,9) (12,0) (2,2) (2,8) 

Население 1,35*** 0,78*** 0,46*** 0,69*** 0,64*** 0,92*** 

 (7,1) (3,7) (2,9) (8,5) (3,7) (11,9) 

Приток  0,07** 0,17*** 0,003 0,06 0,08*** 0,10** 

капитала (2,2) (4,4) (0,1) (1,3) (2,8) (2,0) 

ВВП донора 1,63*** 1,90*** 1,26*** 2,12*** 0,63*** 1,48*** 

 (13,3) (6,2) (10,4) (10,5) (5,5) (7,0) 

Демократия 0,10 0,85*** 0,34** 0,12 0,50*** -0,22 

 (0,5) (3,9) (2,3) (0,8) (2,8) (-1,1) 

Помощь др.  0,24*** 0,50*** 0,69*** 0,35*** 0,22*** 0,20*** 

доноров (3,5) (4,4) (15,6) (5,9) (7,1) (5,7) 

Гаити 2010 - 3,98*** - - - - 

  (7,8)     

Константа -52,5*** -34,3*** -18,9*** -22,8*** -8,8 -15,4** 

 (-7,2) (-3,3) (-3,2) (-3,6) (-1,6) (-2,2) 

Количество 

наблюдений 
9 297 7 533 13 639 11 502 14 972 13 117 

В скобках указаны значения t-статистики 

***/**/* - значимость оценки коэффициента на 1%/5%/10% уровне 

Во всех регрессиях в качестве контроля учтены фиксированные временные 

эффекты с помощью фиктивных переменных для 2001-2009 и 2011-2016 гг. 

 

5. На основании предложенной модели распределения помощи 

развитию и анализа изменений в системе ОПР после кризиса предложены 

приоритетные рекомендации по реформированию системы международной 

помощи развитию с целью повышения эффективности ее распределения для 

целей развития. Это, во-первых, более четкая привязка ОПР к нуждам 

реципиента и целям в области развития. Во-вторых, исключение разделов 

помощи, которые формально значимо увеличивают объемы помощи, отражая 

не нужды реципиента, а интересы донора,  такие как расходы на студентов в 

стране-доноре и расходы на беженцев в стране-доноре. В-третьих, 

стимулирование соблюдения рекомендаций международных организаций, 
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особенно в части координации помощи с возможностями получателей по 

мобилизации средств из других внешних источников финансирования. 
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