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Figure 10.3. Financing resources available to developing countries, 2012-16, at 2015 prices
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Note: The resources include concessional flows (official development assistance, ODA), non-concessional flows (other official 
flows, OOF), private flows (foreign direct investments, private securities, and claims from banks and other sources such as bonds, 
equity, etc.), and remittances.

Source: OECD calculations based on (OECD, 2018[7]), “Development finance statistics” (database), www.oecd.org/dac/financing-
sustainable-development/development-finance-data/idsonline.htm.
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Box 10.1. Does aid target the poorest?

Ryan Briggs, Assistant Professor, Department of Political Science, Virginia Tech University

One way to test if foreign aid is leaving people behind is to see if it targets places of relative poverty 
or wealth within countries. Research shows that aid generally does not target poorer places within 
recipient countries. In Africa, for example, aid flows to the richer parts of countries. Pro-rich targeting 
of aid is not so prevalent outside of Africa, but there are no world regions that specifically target aid to 
poorer locations. Similarly, different aid sectors are more likely to target the rich than they are the poor.

While aid is not disproportionately targeted to poorer places within counties, this does not mean 
that it is deliberately targeted towards the wealthy. For example, aid may be able to provide more 
social benefits per dollar if it is targeted to more densely populated, but also richer, urban areas. 
However, in this case there may be a trade-off between providing more social benefits per dollar and 
reducing within-country inequality.

But current research only examines the direct effects of aid, and in doing so may miss important 
general equilibrium effects. For example, aid that promotes industrialisation and is targeted to a 
relatively wealthy city may in time reduce poverty for rural people outside the urban area. Also, current 
research leans heavily on data from just a small number of donors: it is only these donors whose aid 
projects are geocoded. Much more could be learnt if more donors produced geocoded information on 
the aid they provide.
Sources: (Briggs, 2017[15]) (Briggs, 2018[16]) (Briggs, 2018[17]) and (Öhler and et al., 2017[18]).

www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/idsonline.htm
www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/idsonline.htm
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