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Название

УЧАСТИЕ «ТРАДИЦИОННЫХ» ДОНОРОВ В СОДЕЙСТВИИ
РАЗВИТИЮ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация

В статье представлены результаты мониторинга новейших
тенденций в деятельности «традиционных» доноров по
предоставлению официальной помощи развитию (ОПР) в секторе
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Оценены
основные количественные показатели соответствующих потоков
помощи и динамика их изменения за последние два десятилетия,
исследовано распределение ОПР между отдельными донорами и
реципиентами, а также затронуты проблемы «связанности» и
обусловленности оказываемой помощи. Исследование проведено
на основе данных Комитета по содействию развитию ОЭСР на
проектном уровне за 1995–2017 гг. Выделяются три основных
донора: Япония, Республика Корея и США. Для Японии и
Республики Корея приоритетными партнерами — реципиентами
помощи в секторе ИКТ выступают ближайшие соседи — страны
Восточной и Южной Азии (Вьетнам, Шри-Ланка и др.).
Американская ОПР в свою очередь нацелена прежде всего на
страны, где Соединенные Штаты и их союзники осуществили
вооруженную смену режима, такие как Ирак и Афганистан, а также,
в меньшей степени, на союзнический Египет. Несмотря на
снижение уровня «связанности» объемов ОПР в целом, в секторе
ИКТ этот показатель, вероятно, останется в пределах текущих
значений. В целом в статье доказывается, что «традиционные»
доноры, за исключением Японии и Республики Корея, в
определенный момент сделали сознательный выбор в пользу
предоставления помощи по многосторонним каналам, таким как
институты Европейского союза и Всемирный банк. Этот выбор
связан с неэффективностью многих проектов и программ в секторе
ИКТ, что побуждает доноров диверсифицировать риски, переложив
ответственность за возможные провалы на международные
организации. В то же время появление «нетрадиционных» доноров,
в первую очередь Китая, борьба за рынки сбыта посредством
механизмов «связывания» помощи, а также сохраняющееся
стремление оказать влияние на внутреннюю политическую повестку
реципиентов могут послужить детерминантами для возвращения
«традиционных» доноров в сектор ИКТ, в особенности в контексте
нарастающего технологического соперничества по развертыванию
сетей пятого поколения (5G).
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