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В 2018 г., согласно появившейся в октябре 2019 г. статистике, Россия сохранила относительно высокий
уровень финансирования программ в сфере содействия международному развитию. По-прежнему бо‘льшая
доля (63%) российской помощи предоставляется на двусторонней основе, а крупнейшими ее получате-
лями остаются Куба, КНДР, Киргизия, Таджикистан. Более того, помимо прямой помощи российская
сторона финансирует эти страны и в рамках сотрудничества с международными организациями. Распре-
деление помощи в 2018 г. было в основном связано со здравоохранением и продовольственной безо-
пасностью, а также со списанием долговых обязательств, объем которых превысил 400 млн. долл.
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Содействие Российской Федерации
международному развитию в 2018 г.
В 2018 г. Россия продолжала осуществлять
проекты, связанные с предоставлением эко-
номической помощи развивающимся странам,
составившей 999,08 млн. долл. Это сопоста-
вимо с тремя предыдущими периодами, ко-
гда финансирование превышало 1 млрд. долл.
(См. рис. 1.) [3].

Крупнейшим направлением российского
содействия международному развитию (СМР)
в 2018 г. оставалось, так же как и в предыду-
щие периоды, списание долговых обязательств
зарубежных стран, объем которого составил
418,03 млн. долл. В частности, в феврале 2018 г.
был ратифицирован протокол, предусматри-
вающий списание долга Киргизии в размере
240 млн. долл. (См. рис. 2.) [4]. Более того,
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Источник: составлено на основе данных Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР и Минфина России.

Рис. 1. Официальная помощь развитию, предоставленная Российской Федерацией
в 2005–2018 гг., млрд. долл.
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в рамках форума «Россия–Африка» в октябре
2019 г. было заявлено о списании остатка дол-
га Эфиопии перед Россией в размере 163,6 млн.
долл. по схеме «долг в обмен на развитие».
Всего Россия списала Африке более 20 млрд.
долл. [12].

Также крупнейшими направлениями фи-
нансирования СМР Россией остались сектора
здравоохранения и продовольственной безо-
пасности, на развитие которых было выделе-
но порядка 34,36 и 42,04 млн. долл. соответ-
ственно.

Традиционным и крупнейшим направле-
нием для России стало финансирование про-
грамм экономической помощи через двусто-
ронние проекты (628,16 млн. долл.). Тем не
менее в 2018 г. многосторонняя помощь со
стороны РФ составила порядка 37% от обще-
го объема ее официальной помощи развитию
(ОПР). (См. рис. 3.)

Высоким остается уровень финансирова-
ния институтов ООН, который в 2018 г. соста-
вил 104,71 млн. долл. (См. табл. 1.) Например, в
конце января 2018 г. Россия выделила Управ-

Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Минфина России.

Рис. 2. Распределение российской помощи развитию по секторам в 2018 г., млн. долл.

Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Минфина России.

Рис. 3. Двусторонняя и многосторонняя помощь со стороны России в 2010–2018 гг., млн. долл.
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лению ООН по контртерроризму (УКТ) 2 млн.
долл. для борьбы с международным терро-
ром. Более того, с 2019 г. Россия ежегодно пла-
нирует направлять по 500 тыс. долл. на под-
держание работы УКТ в целях оказания помо-
щи государствам, подверженным террористи-
ческим угрозам [13]. Что касается Программы
развития ООН, то в 2018 г. РФ завершила реа-
лизацию четырех проектов, входящих в Рамоч-
ное соглашение о партнерстве, на общую сум-
му свыше 3,6 млн. долл. Проекты были реали-
зованы в сферах борьбы с чрезвычайными си-
туациями, здравоохранения, торговли, обра-
зования, включая такие страны, как Белорус-
сия и Таджикистан [7].

Более половины многостороннего финан-
сирования направляется в региональные бан-
ки развития (225,12 млн. долл.). В частности,
кумулятивный объем российского портфеля в
Евразийском банке развития составил 3,5
млрд. долл., что превышает 42% общего объ-
ема финансирования банка [2].

Двусторонняя помощь
География двусторонних проектов затронула
главным образом страны СНГ, а также страны
Африки и Латинской Америки. Традиционны-
ми получателями российской помощи на дву-
сторонней основе в 2018 г. оставались Арме-
ния, Киргизия, Куба, КНДР, Сирия, Таджики-
стан и др. (См. табл. 2.)

В январе 2018 г. российская сторона пре-
доставила порядка 2,8 т гуманитарной помо-

щи жителям сирийской провинции Даръа в
населенном пункте Карфа. Помощь была на-
правлена более 400 семей беженцев [5]. Рос-
сийское правительство активно сотрудничало
со странами Средней Азии. В Таджикистан
было направлено 11,48 млн. долл., из которых
7 млн. долл. пришлось на гуманитарную по-
мощь [11]. Россия, помимо прощения долго-
вых обязательств в 2018 г. Киргизии, продол-
жила предоставлять этой стране военную по-
мощь, которая за период 2014–2018 гг. соста-
вила 125 млн. долл. Однако этот тип помощи,
согласно методологии Комитета содействия
развитию (КСР) ОЭСР, в категорию ОПР не
включается [8].

Кубе российское правительство в 2018 г.
выделило более 10 млн. долл. в целях восста-
новления золотого покрытия купола Капито-
лия в Гаване [10]. Данная категория финанси-
рования стала возможной для учета в качестве
ОПР после реформирования статистической
системы КСР ОЭСР. Более того, осуществляет-
ся сотрудничество с этой страной и в военной
сфере: в ноябре 2018 г. российская сторона
предоставила Кубе государственный кредит в
размере 38 млн. евро для покупки военной тех-
ники [9].

Новые определения и подходы
к учету помощи развитию
С 2019 г. КСР ОЭСР ввел новый подход к учету
помощи развитию. Основные изменения свя-
заны здесь с использованием статистики грант-

Таблица 1
Объем финансового участия России в международных институтах развития в 2017 г., млн. долл.
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Таблица 2
Распределение российской двусторонней помощи по странам-реципиентам в 2012–2018 гг.,
млн. долл.

1 При расчете грант-эквивалента используется ставка дисконтирования (как правило, 10%), чтобы определить стоимость
ожидаемой отдачи вложений (в виде займа) в текущем периоде. Если текущая стоимость будущих возвратов по кредиту ниже,
чем сумма кредита, тогда разница между ними представляет собой «грант-эквивалент», если стоимость определяется в
денежном выражении, и «грант-элемент», если она выражается в процентах от суммы займа.
2 Официальная помощь развитию может принимать форму: 1) грантов, когда финансовые ресурсы предоставляются разви-
вающимся странам без процентов и без каких-либо обязательств по погашению, и/или 2) льготных кредитов, которые долж-
ны погашаться с процентами, хотя и по значительно более низкой ставке, чем если бы развивающиеся страны брали взаймы у
коммерческих банков [16].

эквивалента1 при учете займов как вида ОПР2.
До недавнего времени гранты и займы оценива-
лись одинаково: регистрировали потоки направ-
ленных денежных средств (или номинальную
стоимость займов), предоставленных разви-

вающимся странам, за вычетом любых выплат
по кредитам. Новый метод отражает более реа-
листичное сопоставление кредитов и грантов.

Были внесены уточнения при учете расхо-
дов на обеспечение безопасности и предостав-
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ление помощи беженцам. Согласно изменени-
ям к ОПР относятся только те расходы, которые
связаны с обучением военнослужащих из стран-
партнеров. По новым правилам к расходам на
беженцев относят также и траты на содержание

просителей убежища, но исключают средства,
направленные на интеграцию беженцев в эко-
номику принимающих стран [14].

Кроме того, даны разъяснения в отноше-
нии использования инструментов частного
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сектора в содействии развитию. Во-первых,
стали учитываться частные займы (при усло-
вии, что они имеют грант-элемент не менее
25%, рассчитанный с использованием ставки
дисконтирования 10%). Во-вторых, капиталь-
ные взносы в финансовые институты развития
или другие инструменты частного сектора
были включены в ОПР по своей номинальной
стоимости. При этом оценивается доля меро-
приятий, отвечающих критериям ОПР, в об-
щем портфеле учреждения. В-третьих, стали
учитываться и частные вложения в акционер-
ный капитал предприятий частного сектора в
развивающихся странах при условии, если та-
кого рода капитал способствует развитию
стран-реципиентов.

Наконец, было решено, что изменение
подхода к измерению ОПР с системы учета
чистых потоков на систему учета грант-экви-
валентов с поправкой на риск также изменит
определение уровня облегчения бремени за-
долженности по кредитам. Однако окончатель-
ного решения по данному вопросу принято
не было.

Все вышеизложенные изменения косну-
лись статистики стран, предоставляющих КСР
ОЭСР данные по ОПР, включая Российскую
Федерацию, которая сотрудничает с ОЭСР в
данной сфере с 2012 г. [3].

Более того, КСР ОЭСР был инициирован
сбор данных о полной официальной поддерж-
ке устойчивого развития [15]. Инициатива до-
полняет данные по ОПР за счет повышения
транспарентности и мониторинга важных но-
вых тенденций, формирующих систему фи-
нансирования международного развития, в
том числе: 1) каталитический эффект ОПР; 2)
использование смешанного финансирования
и 3) использование инновационных инстру-
ментов смягчения рисков. Такие данные будут
стимулировать более широкое внешнее фи-
нансирование развития в качестве дополнения

к собственным внутренним ресурсам разви-
вающихся стран.

Со своей стороны, Правительство Россий-
ской Федерации внесло поправки в ст. 122
«Внешние долговые требования Российской
Федерации» Бюджетного кодекса [1]. В част-
ности, были введены новые определения, та-
кие как «официальное содействие развитию»,
«государственный финансовый кредит», «го-
сударственный экспортный кредит». Критерии
определения государств, имеющих право на
привлечение у Российской Федерации госу-
дарственных кредитов на цели официального
содействия развитию, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации [1].

Эти нововведения позволят повысить
транспарентность финансирования россий-
ских программ в сфере СМР и укрепить дис-
циплину их исполнения. Законодательное за-
крепление механизмов финансирования по-
зволит также развивать отечественную систе-
му заключения контрактов на предоставление
помощи, улучшать систему сбора данных и
отчетности, особенно по линии двусторонних
программ.

Использование двусторонних каналов фи-
нансирования позволяет сделать программы
экономической помощи более целевыми и ад-
ресно ориентированными, что может способ-
ствовать более эффективному продвижению
российских национальных интересов и реше-
нию проблем в странах-реципиентах. Напри-
мер, техническая помощь в сферах сельского
хозяйства и энергетики может способствовать
последующему расширению экспорта россий-
ских производителей. Кроме того, уже исполь-
зуемый инструмент «долг в обмен на разви-
тие» может использоваться для расширения
преференций российского бизнеса в странах–
реципиентах помощи, включая доступ к разра-
ботке месторождений, а также в стратегиче-
ские сферы национальной экономики [12]. �
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According to statistics published in October 2019, Russia maintained a relatively high level of funding programs
in the field of international development assistance in 2018. A large share (63%) of Russian aid was provided
as in the past on a bilateral basis, and the largest recipients remained Cuba, DPRK, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Moreover, in addition to direct assistance, Russia finances these countries also in the framework of coopera-
tion with international organizations. In 2018, distribution of aid was mainly related to healthcare and food
security as well as to debt relief which exceeded $ 400 million.
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