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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ В 2019 г.

Ю. К. ЗАЙЦЕВ
А. Ю. КНОБЕЛЬ

В 2019 г. Правительство Российской Федерации увеличило ассигнования на официальную помощь
развитию (ОПР). Ее объем превысил 1 млрд. долл. Однако реальный объем российской экономической
помощи оказался выше значения, содержащегося в статистических данных ОЭСР, которые не учитывают
бюджетные трансферты и помощь непризнанным государствам.

Самая большая доля (61,2%) российской помощи была предоставлена на двусторонней основе.
Более того, Армения, Киргизия и Таджикистан, помимо двусторонних проектов, получают российскую
помощь и через механизмы международных организаций. Наконец, объем списания Россией долговых
обязательств составил в прошлом году почти 425 млн. долл.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: официальная помощь развитию, ОПР, содействие международному развитию, Меж-
дународная ассоциация развития, помощь на двусторонней основе, развивающиеся страны.

В 2019 г. объем российской экономической
помощи развивающимся странам вновь пре-
высил 1 млрд. долл., достигнув 1,13 млрд.
долл., или 0,07% ВНД [25]. Эта сумма со-
поставима с объемами официальной помо-
щи развитию1 за последние пять лет [4]. (См.
рис. 1.) При этом мировой объем ОПР соста-
вил 152,8 млрд. долл., а крупнейшими доно-

рами стали США (34,82 млрд. долл.), Герма-
ния (23,81 млрд. долл.), Великобритания
(19,37 млрд. долл.), Япония (15,51 млрд.
долл.) [23].

Важнейшим направлением российского
содействия международному развитию (СМР)
в 2019 г. оставалось, как и в предыдущие годы
(2016–2018 гг.), списание долговых обяза-
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Рис. 1. Официальная помощь развитию, предоставленная Российской Федерацией
в 2005–2019 гг., млн. долл.
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тельств зарубежным странам, объем которо-
го составил 424,93 млн. долл.

Основным каналом предоставления помо-
щи, как и ранее, стали проекты на двусторон-
ней основе. Объем двусторонней помощи в
2019 г. достиг 692,9 млн. долл., что составило
порядка 61,2% от общего объема ОПР. Объем
многосторонней помощи также вырос и в от-
носительном выражении составил 38,7% от
общего объема финансирования. (См. рис. 2.)

В 2019 г. наибольший объем многосторон-
ней помощи был предоставлен Россией через
институты ООН (126,67 млн. долл.). (См. таб-
лицу.) 19 марта 2019 г. МИД России провел кон-
сультации о стратегическом сотрудничестве с
Программой развития Организации Объеди-
ненных наций (ПРООН) [2]. Обсуждались воз-
можности повышения эффективности сотруд-
ничества в интересах достижения устойчиво-
го социально-экономического развития в
странах – получателях российской помощи, в
том числе за счет использования российского
экспертного потенциала и подготовки моло-
дых специалистов. В 2019 г. из Трастового фон-
да «Россия – Программа развития ООН в це-
лях развития» (ТФР), учрежденного в 2015 г.,
Армения получила 4,6 млн. долл., Киргизия –
1,9 млн. долл., Таджикистан – 1,7 млн. долл.
[13].

Объем российского финансирования ин-
ститутов Всемирного банка в 2019 г. превысил
30 млн. долл. В период с 2007 г. Россия приня-
ла обязательство направить порядка 896 млн.
долл. в Международную ассоциацию разви-
тия (МАР). Кроме того, Правительство Россий-
ской Федерации за указанный период внесло
279 млн. долл. в 24 трастовых фонда под
управлением Всемирного банка, созданных
для поддержки систем образования, малого и
среднего предпринимательства (МСП), госу-
дарственных финансов в странах Европы, Цен-
тральной Азии, Африки и Ближнего Востока
[26]. В настоящее время существенный объем
сотрудничества осуществляется по линии пре-
доставления консультационных услуг и анали-
тики в сфере развития человеческого капита-
ла, содействия макроэкономической стабиль-
ности и повышения конкурентоспособности.

Традиционно более половины многосто-
роннего финансирования направляется в ре-
гиональные банки развития (222,22 млн. долл.),
включая Евразийский банк развития (ЕАБР) и
Евразийский фонд стабилизации и развития
(ЕФСР).

В 2019 г. российские программы помощи
были адресованы прежде всего странам СНГ,
Африки и Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки. В части, касаю-

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

Рис. 2. Распределение российской помощи по многосторонним и двусторонним каналам
в 2010–2019 гг., млн. долл.
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щейся Юго-Восточной Азии, 9 июля 2019 г. в
рамках заседания Российско-Лаосской комис-
сии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству Правительство
Лаоса и госкорпорация «Росатом» подписали
два меморандума о сотрудничестве в исполь-
зовании атомной энергии в мирных целях.
В частности, сторонами определены проекты
в сфере обучения и подготовки кадров, а так-
же меры по формированию в Лаосе благопри-
ятного общественного мнения в отношении
использования атомной энергии в мирных це-
лях [17].

В 2019 г. Россия направила в Венесуэлу пар-
тию медикаментов общим весом 7,5 т. Помощь
была оказана через международные органи-
зации – за счет целевого взноса во Всемирную
организацию здравоохранения и в рамках со-
трудничества с Панамериканской организаци-
ей здравоохранения [1].

Что касается Африки, то в начале 2019 г.
Правительство России обсуждало совместные
проекты с правительствами Зимбабве [12] и
ЦАР. Россия продолжит оказывать содействие
властям ЦАР в укреплении силовых структур
[22].

В части, касающейся стран СНГ, Россия за-
интересована оказывать экономическую по-
мощь тем странам, которые могут потенци-
ально принять участие в евразийской эконо-
мической интеграции (Таджикистан и Узбеки-
стан) [2].

По состоянию на конец октября 2020 г. дан-
ные о российской ОПР отсутствовали. Тем не

менее известно, что в 2020 г. российские про-
граммы СМР были связаны с предоставлени-
ем гуманитарной помощи. Уже по состоянию
на апрель 2020 г. МИД России получил 12 за-
просов на оказание помощи из-за коронави-
руса [5]. Российская гуманитарная помощь
была доставлена в Венесуэлу [10], Перу [9], ЦАР
[20], Зимбабве [11], а также в Республику Кон-
го [6]. Согласно Распоряжению Правительства
РФ от 29 сентября 2020 г. Россия предоставила
68 млн. руб. для оказания срочной гуманитар-
ной помощи Анголе, Кабо-Верде и Афгани-
стану [16].

Гуманитарная помощь была предоставле-
на Россией также и ряду развитых стран – Ита-
лии [7] и США [18] – в целях борьбы с послед-
ствиями распространения коронавируса.

Работа по предоставлению гуманитарной
помощи продолжается по линии Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ), который
в настоящее время занимается подготовкой
программ гуманитарной помощи для ряда
развивающихся стран. Программы будут свя-
заны с предоставлением доступа к вакцине от
коронавируса [19].

Несмотря на наличие официальных данных
о российской помощи, предоставляемая ста-
тистика отражает не все программы, касаю-
щиеся российского содействия международ-
ному развитию. В частности, ОЭСР не учиты-
вает финансовую помощь, предоставленную
Россией Республике Абхазия, поскольку стра-
на не попадает в официальный список полу-
чателей помощи. Между тем в 2019 г. помощь

Объем финансового участия России в международных институтах развития в 2019 г.
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республике составила более 36 млн. долл. [15].
Такая же ситуация сложилась в отношении
Южной Осетии [3].

Необходимо отметить, что, несмотря на
проведенную в 2018 г. реформу системы ста-
тистического учета помощи КСР ОЭСР, новый
подход технически не способствовал сущест-
венному росту отражаемых объемов ОПР. Это
связано с тем, что Россия выделяет странам,
не входящим в список получателей помощи
от ОЭСР, средства на борьбу с международ-
ным терроризмом, предоставляет военную
помощь, в то время как эти направления не
учитываются в статистике ОПР.

Поддержание высокого уровня расходов
на финансирование программ СМР может

частично объясняться стремлением россий-
ских властей сохранить экономическое влия-
ние в отдельных регионах (в первую очередь в
странах СНГ), а также усилить евразийскую
экономическую интеграцию. Последующие
объемы российской ОПР будут зависеть от
сбалансированности федерального бюджета,
в котором существенную долю продолжат за-
нимать социальные обязательства, включая
расходы на борьбу с экономическими послед-
ствиями пандемии в 2020 г.

Кроме того, использование двусторонних
каналов финансирования позволяет продви-
гать отечественный бизнес и расширять рос-
сийский экспорт на рынках стран–реципиен-
тов помощи [21]. �
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In 2019, the Government of the Russian Federation increased allocations for official development assistance
(ODA). Its amount exceeded $1 bn. However, real amount of Russian economic assistance was higher than the
one figured in the OECD statistical data that does not record budget transfers and assistance to unrecognized
states.

Bilateral assistance accounted for the highest share (61,2%) of the Russian assistance. Moreover, Arme-
nia, Kirgizia, and Tajikistan in addition to bilateral projects receive Russian assistance through international
organizations. Finally, Russia wrote off debts to around $425 mn last year.
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