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Введение 

 
Беларусь является одной из стран-реципиентов международной донорской помощи в целях развития. 

Выделение вопроса о роли и месте гражданского общества как самостоятельного актора в оказании 

донорской помощи Беларуси является не случайным. Базовые принципы и направления мировой 

политики в целях развития, зафиксированные в «Декларации тысячелетия ООН» (2000)1, среди прочего 

предполагают налаживание устойчивых партнерских отношений с организациями гражданского общества 

(ОГО). Дальнейшее уточнение и развитие положений «Декларации тысячелетия ООН» в Парижской 

Декларации по повышению эффективности внешней помощи (2005)2 и Аккрской программе действий 

(2008)3 привели к выдвижению требования более интенсивного вовлечения ОГО в политику развития. 

Такое вовлечение подразумевает превращение ОГО в субъектов принятия решения и усиление их влияния 

на мировую политику развития. В то же время, принципиальные установки далеко не всегда переносятся в 

политическую практику, поэтому фактическая роль гражданского общества при осуществлении 

международной донорской помощи вызывает специальный исследовательский интерес. Для Беларуси эта 

проблема тем более важна, в связи с особыми условиями существования гражданского общества в 

авторитарной политической системе. Независимые общественные структуры в стране лишены финансовой 

поддержки государства и ограниченны в доступе к любым другим финансовым ресурсам, в связи с чем 

они оказываются фатально зависимыми от внешнего финансирования. Развитие гражданского общества 

Беларуси во многом определяется структурой, механизмами, тематическими приоритетами и общими 

принципами международной политики развития. 

Европейский Союз (ЕС) и его страны-члены выступают крупнейшими донорами помощи для Беларуси, но 

далеко не единственными. Анализ донорской помощи ЕС, оказываемой Беларуси и беларусскому 

гражданскому обществу, целесообразно рассмотреть в сравнении с иными крупными донорами Беларуси, 

включая и международные организации. В этом документе мы обратим внимание на общую структуру 

донорской помощи Беларуси, затем на помощь Беларуси со стороны ЕС и его государств-членов, и в 

заключение сфокусируемся на вопросах помощи ЕС гражданскому обществу Беларуси. 

                                                             

1
  См.: Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, абз. 5, п. 20 [Электронный ресурс] // 

Организация Объединенных Наций. — Официальный веб-сайт ООН. — Дата доступа: 12.07.2013. — Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml, свободный. — Загл. с экрана. 

 
2
  См.: Парижская Декларация по повышению эффективности донорской помощи, абз. 4, п. 14 [Электронный 

ресурс] // Организация экономического сотрудничества и развития. — Официальный веб-сайт ОЭСР. — Дата 
доступа: 12.07.2013. — Режим доступа: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023545.pdf, свободный. — Загл. с 
экрана. 

 
3
  См.: Аккрская программа действий [Электронный ресурс] // Всемирный банк. — Официальный веб-сайт ВБ. — 

Дата доступа: 12.07.2013. — Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-
1217425866038/AAA_Russian.pdf, свободный. — Загл. с экрана. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023545.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA_Russian.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA_Russian.pdf
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1. Место Европейского Союза в донорской помощи для Беларуси 

 
Основными донорами помощи Беларуси выступают: ЕС, его страны-члены, а также США. С 2006 по 2011 

годы ЕС и его государствами-членами было выделено более 493 млн. долл.4, что составляет 72% от всей 

донорской помощи, выделяемой Беларуси. США за этот же период времени выделили чуть менее 104 

млн., или 15% от всего объема донорской помощи для Беларуси (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1. Донорская помощь Беларуси со стороны ЕС (включая государства-

члены) и США, 2006-2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР и EuropeAid
5
. 

 
Помощь ЕС и его государств-членов практически в 5 раз превышает размер донорской помощи США, что 

отражает отличные приоритеты внешнеполитической деятельности США и ЕС. Безусловно, во многом это 

связано с географическим фактором непосредственного соседства Беларуси и ЕС. 

Следующим крупным донором Беларуси является Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией. С 2006 по 2011 годы им было предоставлено 6% от всей помощи, или более 41 

млн. Далее следует ООН, действующая в Беларуси посредством таких фондов и программ, как: 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).  

                                                             

4
  Здесь и далее расчеты объемов помощи осуществляются в долларах США. 

 
5
  Здесь и далее подсчеты автора на основе статистических данных Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР, см.: http://stats.oecd.org) и Генерального директората Европейской комиссии по вопросам 
развития и сотрудничества (EuropeAid, см.: http://development.donoratlas.eu/Global-Trends.aspx). 

http://stats.oecd.org/
http://development.donoratlas.eu/Global-Trends.aspx
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Из бюджета ООН поступило около 3% от всей донорской помощи, оказанной Беларуси, что составило 

более 18 млн. 

Среди иных заметных доноров Беларуси стоит также упомянуть Норвегию и Швейцарию, а за пределами 

Европейского континента — Японию. В период 2006-2011 годов этими странами было выделено, 

соответственно: 16,4 млн., 15,4 млн. и 3 млн. Данные суммы во много раз ниже тех, что предоставляют 

самые крупные доноры (ЕС, его государства-члены, США, ООН, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией), однако существенно выше размеров помощи каких-либо иных доноров (см. 

диаграмму 2). 

Диаграмма 2. Основные доноры помощи для Беларуси, 2006-2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР и EuropeAid. 
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Любопытно, что общая динамика помощи ЕС и США практически идентична, и после 2010 года размер 

донорской помощи Беларуси пошел на спад (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3. Помощь Беларуси со стороны ЕС и США, 2006-2011 годы, млн. долл. 

США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР и EuropeAid. 

 
При более детальном рассмотрении характера изменения донорской помощи с 2010 по 2011 годы можно 

заметить, что ЕС и его государства-члены сократили финансирование в мульти- и смежных секторах (Multi-

Sector/Cross-Cutting)6, тогда как США значительно уменьшили донорскую помощь для сектора 

экономической инфраструктуры и услуг (см. диаграммы 4 и 5). 

В частности, согласно данным ОЭСР, в 2010 году институтами ЕС в рамках мульти- и смежных секторов 

было выделено более 2 млн. на программы экологической направленности (программы: «Поддержка 

окружающей среды и устойчивого развития в Беларуси», «Содействие развитию всеобъемлющей 

структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике 

Беларусь»7). В том же году среди государств-членов ЕС крупная помощь была выделена Швецией (около 7 

млн.) на программы в сфере политики в области охраны окружающей среды и управленческого 

менеджмента, на городское развитие и управление. Тогда как в 2011 году финансирование со стороны 

институтов ЕС в данной сфере уменьшилось более чем в 10 раз, а Швеция сократила свою помощь в 1,2 

раза. 

                                                             

6
  В мульти- и смежные секторы попадает финансирование общей экологической защиты, развития и управления 

городов и др. вопросы. 
 
7
  См.: EU-Belarus environmental co-operation [Electronic resource] // EU Co-operation News. — Newsletter of the EU 

Delegation to Belarus. — № 04. — 22 April, 2010. — Date of access: 12.07.2013. — Mode of access: 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/documents/press_corner/eu_cop_news/04_eucooperationnews_en.pdf. 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/documents/press_corner/eu_cop_news/04_eucooperationnews_en.pdf
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Для США уменьшение также было связано с сокращением финансирования проектов, направленных на 

перемещение из Беларуси в Россию высокообогащенного урана и его замену на низкообогащенный уран 

(около 15 млн. — в 2010 году и около 6,5 млн. — в 2011 году).  

Диаграмма 4. Размеры донорской помощи ЕС по секторам: «Мульти- и смежные 

секторы», «Экономическая инфраструктура и услуги», «Социальная инфраструктура 

и услуги», 2010 и 2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных, размещенных на сайте ОЭСР. 

 
Диаграмма 5. Размеры донорской помощи США по секторам: «Мульти- и смежные 

секторы», «Экономическая инфраструктура и услуги», «Социальная инфраструктура 

и услуги», 2010 и 2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных, размещенных на сайте ОЭСР. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что общее уменьшение помощи США в 2011 году, по сравнению с 

2010 годом, было связано с тем, что США в 2010 году осуществляло дополнительное финансирование 

сектора энергетики, нежели с общим сокращением донорской помощи в 2011 году. 

Важно также отметить, что ЕС и США увеличили финансовую помощь на субсектор «Государственное 

управление и гражданское общество» после состоявшихся в Беларуси в 2010 году президентских выборов 

и последовавших за ними репрессий: ЕС увеличил помощь в 1,5 раза, США — на 12% (см. диаграмму 6). 

Причем в рамках ЕС именно Швеция увеличила донорскую помощь Беларуси более чем в 2 раза, в 

сравнении с 2010 годом, выделив более 10 млн., преимущественно по таким направлениям донорской 

помощи, как: «Демократическое участие и гражданское общество», «Права человека», «Средства 

массовой информации и свободный обмен информацией». 

Диаграмма 6. Размеры донорской помощи ЕС и США в рамках субсектора 

«Государственное управление и гражданское общество», 2010 и 2011 годы, млн. 

долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 
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2. Анализ донорской помощи для Беларуси 
со стороны ЕС и его государств-членов 

 
Следует различать донорскую помощь, оказываемую самим ЕС через свои органы и институты8, и помощь 

со стороны государств-членов ЕС. За рассматриваемый период (2006-2011 годы) институтами ЕС Беларуси 

было выделено 86 млн., тогда как государства-члены предоставили помощь в размере 407 млн. (см. 

диаграммы 7 и 8).  

Диаграмма 7. Соотношение донорской помощи ЕС и его государств-членов, 2006-

2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты автора на основе статистических данных EuropeAid. 

 
 

                                                             

8
  Институтами и органами ЕС, участвующими в оказании донорской помощи в целях развития, являются: 

Европейская комиссия, Европейский парламент, Совет ЕС, Европейский социально-экономический комитет, 
Комитет регионов ЕС, Европейский инвестиционный банк. Стратегические документы и программы оказания 
донорской помощи в рамках ЕС разрабатываются Генеральным директоратом Европейской комиссии по вопросам 
развития и сотрудничества (EuropeAid). См.: Development and cooperation [Electronic resource] // Europa. — Official 
website of the EU. — Date of access: 12.07.2013. — Mode of access: http://europa.eu/pol/dev/, free. — Title Screen. 

http://europa.eu/pol/dev/
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Диаграмма 8. Динамика донорской помощи Беларуси со стороны ЕС и его стран-

членов, 2006-2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты автора на основе статистических данных EuropeAid. 

 

Таким образом, основная доля донорской помощи ЕС для Беларуси приходит со стороны государств-

членов, а роль институтов ЕС ограничена. Такой подход объясняется принципом «привнесенной 

сообществом полезности» (Community value added)9, применяемый ЕС по отношению политики донорской 

помощи в целях развитию. Данный принцип предполагает необходимость вмешательства ЕС лишь в 

случае, если от этого вмешательства будет привнесена дополнительная полезность, которая не была бы 

достигнута при самостоятельных действиях государств-членов. Фактически, данный принцип есть 

отражение принципа субсидиарности, являющегося краеугольным для европейского права и истории 

европейской интеграции, во внешней европейской политике развития. 

 

 

                                                             

9
  См.: Families of evaluation criteria [Electronic resource] // European Commission. — Official website of the EC. — Date 

of access: 12.07.2013. — Mode of access: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_ccr_en 
.htm, free. — Title Screen. 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_ccr_en.htm#03_07
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_ccr_en.htm#03_07
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В 2006-2011 годы самыми крупными донорами Беларуси среди стран-членов ЕС были: Германия (118,3 

млн., или 36% от общей суммы донорской помощи, предоставленной странами-членами ЕС), Польша10 (82 

млн. — 25%), Швеция (83,6 млн. — 25%), Франция (21 млн. — 6%), Австрия (11,4 млн. — 3%), Дания (5,2 

млн. — 2%). Причем бесспорными лидерами здесь выступают: Германия, Польша и Швеция (см. 

диаграмму 9).  

Диаграмма 9. Доли донорской помощи государств-членов ЕС, 2006-2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты автора на основе статистических данных ОЭСР и EuropeAid. 

 

                                                             

10
  Данные по размерам донорской помощи со стороны Польши содержатся в диаграммах: 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9. На 

остальных диаграммах информация о донорской помощи Польши отсутствует, поскольку последняя не участвует в 
Парижской Декларации по повышению эффективности донорской помощи и не предоставляет информацию в 
статистическую базу данных ОЭСР. 
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Динамика изменения размеров донорской помощи со стороны наиболее значимых доноров среди 

государств-членов ЕС показывает, что, несмотря на лидерство Германии при предоставлении донорской 

помощи в абсолютных величинах, устойчивую тенденцию на увеличение помощи имеет лишь Швеция. 

Германия незначительно снизила финансирование в 2011 году, по сравнению с 2010 годом. Польша также 

несущественно сократила донорскую помощь в 2011 году (см. диаграмму 10).  

Диаграмма 10. Изменение размеров донорской помощи со стороны Германии, 

Польши и Швеции, 2006-2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР, EuropeAid и Министерства 
иностранных дел Республики Польша

11
. 

 
 

                                                             

11
  Кроме статистических данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, см.: 

http://stats.oecd.org) и Генерального директората Европейской комиссии по вопросам развития и сотрудничества 
(EuropeAid, см.: http://development.donoratlas.eu/Global-Trends.aspx), авторами использовались данные МИДа 
Республики Польша, см.: http://www.polishaid.gov.pl/Belarus,185.html. 

http://stats.oecd.org/
http://development.donoratlas.eu/Global-Trends.aspx
http://www.polishaid.gov.pl/Belarus,185.html
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3. Гражданское общество в системе помощи Беларуси со стороны ЕС 

 
Данные, представленные выше, дают общее представление о размерах и источниках донорской помощи 

Беларуси. Анализируя же специфику финансовой поддержки гражданского общества, необходимо 

переходить к рассмотрению секторов, на развитие которых направляется донорская помощь, а также и 

каналов оказания донорской помощи. 

Канал оказания донорской помощи определяется по первому партнеру, реализующему проект. Именно он 

несет ответственность за использование денежных средств. 

В рамках системы статистики ОЭРС выделяется 5 каналов оказания донорской помощи12: 

1. Public sector — через институты государственной власти страны-донора, реципиента либо третьего 

государства (последнее — делегированное сотрудничество); 

2. NGOs and Civil Society — через негосударственные организации и гражданское общество: 

международные НГО, НГО государства-донора либо принимающего помощь государства; 

3. Public-Private Partnerships — через государственно-частное партнерство и сети; 

4. Multilateral Organizations — через международные организации, основанные на многосторонних 

договорах: ООН, ЕС, МВФ, ВБ, ВТО, ЕБР и др.; 

5. Other — посредством иных институтов: университеты, колледжи, «фабрики мысли» (think-tank’s) и 

др. 

Важно подчеркнуть, что канал оказания донорской помощи не предопределяет конечного бенефициара 

финансовой поддержки. Например, при предоставлении помощи посредством институтов 

государственной власти (канал Public sector), ее целью может быть содействие развитию гражданского 

общества. Тогда денежные средства будут поступать и организациям гражданского общества. Тем не 

менее, первый партнер, по которому и определяется канал оказания донорской помощи, имеет 

существенные полномочия, связанные с администрированием денежных средств и реализацией 

донорской помощи, определением конкретных способов ее использования в целевых рамках. В связи с 

этим, для анализа участия ОГО в вопросах реализации донорской помощи в данном исследовании особая 

роль будет уделена рассмотрению канала «НГО и гражданское общество» (NGOs and Civil Society) (см. 

диаграмму 11).  

 

 

 

                                                             

12
  См.: Aid statistics. Channel of delivery [Electronic resource] // Organisation for Economic Co-operation and 

Development. — Official website of the OECD. — Date of access: 12.07.2013. — Mode of access:: 
http://www.oecd.org/dac/stats/channelofdelivery.htm, free. — Title Screen. 

http://www.oecd.org/dac/stats/channelofdelivery.htm
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Диаграмма 11. Доли различных каналов оказания донорской помощи, 

используемых ЕС и его государствами-членами, 2006-2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

Посредством канала «НГО и гражданское общество» ЕС и его государствами-членами выделяется 

довольно скромная доля донорской помощи: около 12% от всего объема выделяемых денежных 

средств. Самым непопулярным является канал «Государственно-частное партнерство» (Public-Private 

Partnerships), доля которого составляет менее 1%. 

В сравнении с ЕС и иными крупными донорами, как в абсолютных величинах, так и по динамике 

увеличения помощи через рассматриваемый канал «НГО и гражданское общество», лидируют США (с 

2006 по 2011 годы ими было выделено более 45 млн.). Институты ЕС и государства-члены в свою 

очередь выделили более 38,5 млн. 

Среди стран ЕС наиболее крупным донором, распределяющим помощь посредством канала «НГО и 

гражданское общество», является Швеция (19,75 млн.), в то время как Германия выделила чуть более 

4 млн. Среди иных европейских государств, не входящих в ЕС важно отметить Норвегию, которая 

предоставила в период 2006-2011 годов помощь в размере около 10,6 млн. посредством 

рассматриваемого канала (см. диаграмму 12). 
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Диаграмма 12. Предоставление денежных средств крупнейшими донорами 

Беларуси через канал «НГО и гражданское общество», 2006-2011 годы, млн. долл. 

США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

Однако самым популярным каналом оказания донорской помощи является канал институтов 

государственной власти (см. диаграмму 13). Заметим, что распределение средств посредством 

каналов гражданского общества или институтов государственной власти не означает, что денежные 

средства поступают в распоряжение беларусского государства или гражданского общества страны. 

Существует разветвленная система институтов-посредников из числа правительственных агентств 

стран-доноров, частных институтов, международных межгосударственных и общественных 

организаций. 
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Диаграмма 13. Предоставление денежных средств крупнейшими донорами 

Беларуси через канал «Институты государственной власти», 2006-2011 годы, млн. 

долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

Здесь ЕС вместе с государствами-членами выступает абсолютным лидером (за рассматриваемый 

период было выделено более 176,5 млн., что в 4,5 раза больше чем по каналу «НГО и гражданское 

общество»). Тем не менее, важно отметить, что государства-члены, являясь крупнейшими донорами 

в абсолютных показателях, имеют тенденцию снижать помощь посредством этого канала. Данная 

тенденция особенно отчетливо наблюдается с 2010 года, когда такие доноры, как: США, Германия, 

Швеция и Франция, значительно сократили распределение помощи через канал институтов 

государственной власти и обратились к институтам гражданского общества. Такой переход может 

быть объяснен как сквозь призму политических событий в Беларуси (президентские выборы в 2010 

году), так и через тенденцию мирового сообщества к вовлечению негосударственных акторов в 
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достижение целей развития (принятие в 2008 году Аккрской программы действий, подписание в 

2011 году Пусанского соглашения13 и принятие в том же году Программы для перемен в ЕС14). 

Данная тенденция характерна и для институтов ЕС, хотя и проявляется она несколько иным образом. 

Так, ими была увеличена помощь и через канал «НГО и гражданское общество» (в 1,3 раза: с 1,7 млн. 

— в 2010 году до 2,4 млн. — в 2011 году), и через канал институтов государственной власти (в 1,7 

раза: с 7,4 млн. — в 2010 году до 12,8 млн. — в 2011 году). Тем не менее, в 2011 году посредством 

канала институтов государственной власти было дополнительно выделено 2,25 млн. на цели 

развития гражданского общества. Следовательно, в совокупности можно говорить о росте донорской 

помощи на поддержку гражданского общества Беларуси со стороны институтов ЕС. Это согласуется с 

обещаниями Европейской комиссии увеличить непосредственную помощь гражданскому обществу 

Беларуси после событий 2010 года15.  

За период с 2006 по 2011 годы среди членов ЕС посредством канала «Институты государственной 

власти» наибольшие суммы были предоставлены Германией (89,5 млн., что в 22 раза больше, чем 

через канал «НГО и гражданское общество») и Швецией (свыше 21 млн., что незначительно выше, 

чем через канал «НГО и гражданское общество»). 

В абсолютных величинах при сравнении использования различных каналов крупными донорами 

фактически только США и Норвегия выделяют значительно больше денежных средств через канал 

«НГО и гражданское общество». Швеция распределяет донорскую помощь приблизительно поровну 

между двумя каналами. Германия и институты ЕС с очевидностью отдают предпочтение каналу 

институтов государственной власти. 

Для того чтобы определить, какая часть донорской помощи ЕС выделяется непосредственно 

гражданскому обществу, рассмотрим также ее секторальное распределение. 

 

 

                                                             

13
  См.: The Busan Partnership for Effective Development Co-operation [Electronic resource] // Organisation for 

Economic Co-operation and Development. — Official website of the OECD. — Date of access: 12.07.2013. — Mode 
of access: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm, free. — Title Screen. 

 
14

  См.: Agenda for Change [Electronic resource] // European Commission. — Official website of the EC. — Date of 
access: 12.07.2013. — Mode of access: http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm, free. — 
Title Screen. 

 
15

  Во время неформальной координационной встречи доноров Беларуси, последовавшей за Международной 
конференцией доноров «Солидарность с Беларусью» (2 февраля 2011 года, Польша), еврокомиссар Штефан 
Фюле заявил, что Еврокомиссия увеличит общий объем финансирования ЕС для беларусского населения до 
17,3 млн. евро на период 2011-2013 годов, включая 1,7 млн. евро, направленных жертвам политических 
пресследований. См.: European Commission to increase support for Belarus’ civil society to €17,3 million 
[Electronic resource] // Naviny. by. — Online newspaper. — Date of access: 12.07.2013. — Mode of access: 
http://naviny.by/rubrics/society/2011/03/21/ic_news_259_363657. 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://naviny.by/rubrics/society/2011/03/21/ic_news_259_363657
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В рамках статистики ОЭСР выделяются 4 основных сектора, куда может направляться донорская помощь: 

1. «Социальная инфраструктура и услуги»; 

2. «Экономическая инфраструктура и услуги»; 

3. «Производство»; 

4. «Мульти- и смежные секторы». 

Данные секторы подразделяются в свою очередь на субсекторы, а последние — на различные 

направления. Посредством анализа распределения денежных средств по различным субсекторам и 

направлениям можно сделать вывод об общих размерах донорской помощи гражданскому обществу 

Беларуси. 

За рассматриваемый период наибольшая часть донорской помощи поступила в сектор «Социальная 

инфраструктура и услуги» (около 78% от всего объема донорской помощи от ЕС и его государств-членов) 

(см. диаграмму 14).  

 

Диаграмма 14. Распределение донорской помощи ЕС по главным секторам, 2006-

2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 
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В рамках сектора «Социальная инфраструктура и услуги» выделяются несколько наиболее крупных 

субсекторов:  

 «Образование»;  

 «Государственное управление и гражданское общество»;  

 «Здравоохранение»;  

 «Культура и рекреация». 

 
Диаграмма 15. Доли субсекторов в рамках сектора «Социальная инфраструктура и 

услуги», 2006-2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты автора на основе статистических данных, размещенных на сайте ОЭСР. 

 

Диаграмма 15 показывает, что субсекторы «Образование», а также «Государственное управление и 

гражданское общество» аккумулируют наиболее существенные размеры донорской помощи в рамках 

сектора «Социальная инфраструктура и услуги». Следует заметить, что большую часть затрат на 

образование составляют расходы на программы обучения беларусских студентов в университетах стран 

ЕС, которые в основном поддерживаются Германией и Швецией. Соответственно, основными 

бенефициарами этой помощи являются европейские университеты и беларусские студенты, выигравшие 

стипендии на обучение в них. 
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Для целей анализа донорской помощи ЕС гражданскому обществу для нас наибольший интерес 

представляет субсектор «Государственное управление и гражданское общество». Здесь важно выяснить, в 

каких пропорциях распределяются денежные средства между государственным управлением и 

гражданским обществом в рамках данного субсектора (см. диаграмму 16). 

 

Диаграмма 16. Распределение донорской помощи ЕС между государственным 

управлением и гражданским обществом в рамках субсектора «Государственной 

управление и гражданское общество», 2006-2011 годы, млн. долл. США 
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Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

Если в 2006 году на государственное управление выделялось практически в два раза больше денежных 

средств, чем на гражданское общество, то в 2011 году на гражданское общество выделяется в 11 раз 

больше денежных средств, чем на государственное управление. Таким образом, наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения объема донорской помощи гражданскому обществу. 
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Помимо этого, в рамках субсектора «Государственное управление и гражданское общество» рассмотрим 

различные направления оказания донорской помощи. К наиболее весомым направлениям, через которые 

поддерживается гражданское общество, стоит отнести:  

 «Демократическое участие и гражданское общество»; 

 «Права человека»; 

 «Средства массовой информации и свободный обмен информацией». 

Остальные направления, такие как: «Выборы», «Политические партии», «Антикоррупционные меры» и 

др., по уровню финансирования весьма незначительны. 

Среди вышеперечисленных направлений денежные средства, предоставляемые ЕС и государствами-

членами, распределяются неравномерно (см. диаграммы 17 и 18).  

 

Диаграмма 17. Донорская помощь ЕС и его государств-членов по направлениям: 

«Демократическое участие и гражданское общество», «Права человека», «СМИ и 

свободный обмен информацией», 2006 по 2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 
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Можно заметить, что донорская помощь увеличивается для направления «Демократическое участие и 

гражданское общество», а также с меньшей интенсивностью для «СМИ и свободный обмен 

информацией». В абсолютных же величинах лидирующим является направление «Права человека», куда 

было выделено за рассматриваемый период 27 млн. (см. диаграмму 18). 

 

Диаграмма 18. Доли донорской помощи ЕС и его государств-членов по 

направлениям: «Демократическое участие и гражданское общество», «Права 

человека», «СМИ и свободный обмен информацией», 2006 по 2011 годы, % 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 
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Теперь обратимся к рассмотрению наиболее значимых доноров по указанным выше направлениям (см. 

диаграммы 19, 20 и 21). 

 

Диаграмма 19. Донорская помощь Беларуси в направлении «Демократическое 

участие и гражданское общество», 2006-2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

Среди государств-членов ЕС лидером в данном направлении выступает Швеция (9,5 млн.). С 

определенным отрывом за ней следует Германия (7 млн.). Однако самым крупным донором здесь все же 

являются США (39 млн.). 
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Бесспорным лидером в помощи в направлении «Права человека» является ЕС (около 27 млн.), из них 

большая часть (14 млн.) была выделена институтами ЕС. Тем не менее, для институтов ЕС наблюдается 

тенденция сокращения донорской помощи в данном направлении (уменьшение в 11,5 раза с 2009 по 2011 

годы). Среди членов ЕС самым заметным донором выступает Швеция (8 млн.). Среди иных европейских 

государств важно отметить Норвегию (6,5 млн.) (см. диаграмму 20).  

 

Диаграмма 20. Донорская помощь Беларуси в направлении «Права человека», 

2006-2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

В отношении СМИ первенство снова занимают США (16 млн.). Помощь от ЕС исходит лишь от государств-

членов. Причем бесспорными лидерами выступают Швеция (5,2 млн.) и Германия (4,1 млн.) (см. 

диаграмму 21).  
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Диаграмма 21. Донорская помощь Беларуси в направлении «СМИ и свободный 

обмен информацией», 2006-2011 годы, млн. долл. США 

 

Источник: Подсчеты авторов на основе статистических данных ОЭСР. 

 

Если суммировать размеры донорской помощи по трем представленным направлениям в период 2006-

2011 годов, то лидерами в абсолютных величинах будут ЕС вместе с государствами членами (58,2 млн., 

или 11% от совокупного объема донорской помощи ЕС и его государств-членов) и США (57,7 млн., или 

55,6% от совокупного объема донорской помощи США). Интересно, что по данным направлениям США и 

ЕС выделяют фактически одинаковые суммы, тогда как при сравнении совокупных объемов помощи для 

развития Беларуси ЕС выделяет практически в 5 раз больше денежных средств, чем США. 

Из государств-членов ЕС самым крупным донором по трем выделенным направлениям за 

рассматриваемый период 2006-2011 годов является Швеция (чуть менее 23 млн.). Со значительным 

отрывом за ней следует Германия (12 млн.). 
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Обобщая данные по каналам оказания донорской помощи и ее распределению по различным секторам, 

можно сделать вывод, что среди членов ЕС именно Швеция наиболее последовательно поддерживает 

гражданское общество Беларуси. Это проявляется как в ее лидирующих позициях в использовании канала 

«НГО и гражданское общество» при оказании донорской помощи, так и в направлениях, на которые ею 

выделяются денежные средства. В абсолютных показателях институтами ЕС и его государствами-членами 

канал «НГО и гражданское общество» при оказании донорской помощи используется весьма ограниченно. 

Однако важно отметить, что наблюдается устойчивая тенденция на расширение использования данного 

канала. Относительно секторального распределения донорской помощи ЕС и его государства-члены 

остаются достаточно ограниченными в выделении денежных средств на субсекторы, непосредственно 

касающиеся ОГО (около 11% от всего объема выделяемых ими денежных средств). 

Учитывая новые тенденции в организации и осуществлении мировой помощи развитию, направленные на 

все большее вовлечение ОГО в решение вопросов, связанных с оказанием донорской помощи, ЕС и его 

государствам-членам следует расширять донорскую помощь гражданскому обществу Беларуси. 

Вовлечение «третьего сектора» становится тем более необходимым в условиях недемократического 

политического режима, где существует значительное расхождение интересов правящей элиты и 

населения государства. Релевантность донорской помощи, являясь одним из пяти критериев ее 

эффективности, принятых ОЭСР, и предполагает необходимость соответствия запланированной помощи 

интересам бенефициаров и потребностям страны16. Однако в условиях авторитарного политического 

режима выражение таких интересов и потребностей страны органами государственной власти могут не 

соответствовать действительности. В целом, практически тотальное доминирование официальных 

государственных каналов при администрировании донорской помощи и ограниченность 

непосредственной поддержки для гражданского общества Беларуси существенно снижают ее 

эффективность. 

                                                             

16
  В рамках ОЭСР выделяются 5 критериев оценки эффективности помощи в целях развития: 1) релевантность 

отражает, в какой степени помощь отвечает приоритетам и политике целевой группы донорской помощи, самого 
донора и реципиента; 2) эффективность — в какой степени донорская помощь достигает своих целей; 3) 
результативность измеряет качественные и количественные результаты в отношении к затратам; 4) воздействие 
— позитивные и негативные изменения, вызванные прямо или косвенно, намеренно либо нет мерами в целях 
развития (донорской помощью); 5) устойчивость — насколько вероятно, что положительные итоги, вызванные 
донорской деятельностью, будут продолжаться после исчерпания донорских ресурсов. См.: DAC Criteria for 
Evaluating Development Assistance [Electronic resource] // Organisation for Economic Co-operation and Development. 
— Official website of the OECD. — Date of access: 12.07.2013. — Mode of access: 
http://www.oecd.org/dac/stats/channelofdelivery.htm, free. — Title Screen. 

http://www.oecd.org/dac/stats/channelofdelivery.htm
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