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Проблемы противодействия вооруженному насилию в развивающихся 

странах постоянно находятся в центре внимания мирового сообщества. 

Накопленный опыт содействия «хрупким»/«нестабильным» государствам 

(fragile states), зачастую затронутым конфликтом, свидетельствует о том, что 

использование лишь военно-силовых инструментов не способствует 

обеспечению мира и безопасности в долгосрочной перспективе. В связи с 

этим ведущие государства все чаще используют комплексный набор 

инструментов, который включает, среди прочего, содействие социально-

экономическому развитию стран-партнеров. 

Весьма показательным примером в этом отношении может служить 

деятельность Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Entwicklungsbank – 

немецкого государственного банка, который принимает участие в 

осуществлении проектов в сфере содействия международному развитию 

(СМР). KfW занимается реализацией проектов финансового сотрудничества 

как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств, 

привлекаемых с международных рынков капитала.  

Инструменты финансирования, используемые KfW Entwicklungsbank, 

включают гранты, займы из бюджетных средств, займы, финансируемые 

банком из собственных средств, и некоторые другие механизмы.  

Подобная структура портфеля предопределяет и особенности 

распределения средств между реципиентами. Так, около 42% бюджетного 
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финансирования, распределяемого по линии KfW Entwicklungsbank, 

предназначено для стран Африки к югу от Сахары (многие из которых 

являются нестабильными). Основными получателями помощи от KfW 

Entwicklungsbank из числа «хрупких государств» являются Афганистан, 

Ирак, Йемен и др. 

В своей деятельности банк исходит из того, что «хрупкость» 

государств и вооруженные конфликты служат основными факторами, 

препятствующими устойчивому социально-экономическому развитию. 

Деятельность KfW Entwicklungsbank направлена не только на урегулирование 

конфликтов, но и на их предотвращение. В этой связи банк делает особый 

акцент на реализации проектов по повышению занятости, особенно среди 

молодежи. Также его руководство придерживается точки зрения, что 

потенциал конфликта может быть значительно снижен, если этнические 

группы, находящиеся в ущемленном положении, получат больше 

экономических и социальных возможностей. 

Проекты KfW Entwicklungsbank направлены как на предупреждение 

конфликтов, так и на постконфликтное восстановление. Исследование 

данной деятельности данной организации в «хрупких государствах» может 

дать новый материал для изучения роли экономических факторов в 

содействии миру и безопасности. 

 

 

 


