
133

COOPERATION TO ENSURE ECONOMIC GROWTH AND INTERNATIONAL SECURITY

Экспертный комментарий
к статье А.И. Соломатина «Всемирный банк и “нестабильные государства”: 
динамика взаимодействия и структура помощи»

В своей работе автор сделал попытку провести анализ помощи, оказываемой Всемирным 
банком отдельной группе стран-получателей – «нестабильным государствам». Актуальность 
проделанной работы объясняется наличием ряда специфических проблем у данной катего-
рии стран, а также необходимостью выбора отдельных инструментов для их решения. Автор в 
своей работе описывает методологию, в соответствии с которой Всемирный банк классифи-
цирует страны – получатели помощи, определяет объемы их финансирования, а также дает 
характеристику иснтрументам работы Всемирного банка с «нестабильными государствами». 

В работе отмечается, что существенный объем помощи Всемирный банк направляет 
данной группе стран через инструменты проектного финансирования, которое предостав-
ляется в рамках трастовых фондов и страновых программ. При этом автор утверждает, что 
для «нестабильных государств» более подходящей формой финансирования является прямая 
бюджетная поддержка, предоставляемая через фонды Международной ассоциации развития 
(МАР). Свое утверждение автор аргументирует тем, что при проектном финансировании 
увеличивается волатильность и снижается предсказуемость помощи, но не приводит дока-
зательств того, почему бюджетная поддержка является более «правильным»/«эффективным» 
инструментом для работы с данной категорией стран. Этот тезис адресует работу к проблеме 
эффективности помощи и эффективности механизма содействия развитию.

Так, в ряде исследований по проблемам эффективности помощи отмечаются очевид-
ные недостатки работы через механизмы бюджетной поддержки. К основным недостаткам 
механизма бюджетной поддержки относят, как правило, существенные ограничения для 
проведения внешней оценки эффективности и воздействия вложенных донорами средств, 
поскольку помощь становится частью государственных расходов в рамках национальной 
бюджетной системы, которая имеет свои инструменты оценки/аудита. Таким образом, по-
нимание донорами (в данном случае Всемирным банком) эффективности и результатив-
ности вложений усложняется, что также может оказать негативное влияние на решения о 
дальнейшем финансировании стран.

Доказательством выдвигаемого в работе тезиса могло бы стать проведение эмпириче-
ского исследования (на основе оценки влияния средств, предоставленных через механизмы 
МАР, на показатели социально-экономического развития стран, включенных в выборку), 
подтверждающего или опровергающего, что бюджетная поддержка является более эффек-
тивным и/или приемлемым способом финансирования в сравнении с программным фи-
нансированием. Это, в свою очередь, могло бы доказать эффективность работы Всемирно-
го банка через данные механизмы. 

Более того, заявленный тезис о необходимости тратить большие объемы средств через 
механизмы МАР не согласуется с текущим дискурсом о снижении кредитного бремени до-
норов и диверсификации механизмов финансирования программ развития, в том числе с 
помощью привлечения частных финансов. Возможно, снижение объемов финансирования 
программ в «нестабильных государствах» через механизмы МАР является следствием по-
литики Всемирного банка по оптимизации бюджета организации. При этом относительно 
меньшие объемы финансирования проектов не являются следствием их неэффективности. 
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