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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Введение
На возвращение России в круг стран-доноров
в ХХI веке повлияло несколько факторов, в том
числе благоприятные макроэкономические
условия, сложившиеся в этот период в стране,
ее ориентация на укрепление своих позиций в
глобальном контексте (отчасти за счет расши-
рения своего участия в международных орга-
низациях).

Оказание помощи в целях развития может
сыграть ключевую роль в создании «пояса доб-
рососедства», которое стало приоритетом
внешней политики России. Партнерство в це-
лях развития со странами Центральной Азии
приобретает важное значение ввиду позицио-
нирования российским правительством стра-
ны как ответственного и надежного партнера
на международной арене, приверженного
ориентирам устойчивого развития в странах с
низким уровнем доходов.

Председательство России в «Группе вось-
ми» в 2006 г. придало дополнительный им-
пульс наращиванию ею усилий в области ме-
ждународного сотрудничества в целях разви-
тия, когда стране пришлось взять на себя обя-
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зательства в этой сфере и повысить уровень
своего участия в сотрудничестве в целях раз-
вития.

Концепция участия России в программе
содействия международному развитию была
принята в 2007 г. [12]. В ней были определены
основные цели, приоритеты, ключевые этапы
создания национальной системы международ-
ной помощи развитию. Таким образом, рос-
сийские власти стремятся подчеркнуть гло-
бальный масштаб интересов страны в сфере
международной помощи развитию и обозна-
чить ее главный стратегический приоритет –
укрепление соседних стран, включая регион
Центральной Азии.

В настоящей статье предпринят обзор про-
ектов в сфере содействия развитию стран Цен-
тральной Азии, реализованных Россией в пе-
риод 2000–2020 гг. Обзор подготовлен на ос-
нове выделения ключевых направлений парт-
нерства, таких как образование, цифровая
повестка, наращивание национального потен-
циала, продовольственная безопасность. При
этом рассматриваются как двусторонние, так
и многосторонние российские проекты1.
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Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР-КСР
и Минфина России.

Доля регионов Восточной Европы и
Центральной Азии в общем объеме
российской экономической помощи
(2011–2018 гг.), в %

Общий контекст сотрудничества
С 2000-х годов Россия включилась в глобаль-
ную повестку развития и присоединилась к
ключевым международным соглашениям и
программам, таким как Цели развития тыся-
челетия (ЦРТ) (2000 г.), Монтеррейский кон-
сенсус Международной конференции по фи-
нансированию развития (2002 г.), Парижская
декларация об эффективности помощи
(2005 г.), Аккрская программа действий
(2008 г.), Пусанское партнерство для эффек-
тивного сотрудничества в целях развития
(2011 г.), Аддис-Абебская программа (2015 г.),
Цели устойчивого развития (ЦУР) (с 2015 г.).

В течение последних 17 лет уровень офи-
циальной помощи развитию (ОПР) России не-
уклонно повышался и вырос с 50 млн долл.
США в 2003 г. до 1,3 млрд долл. США в 2019 г.
С 2011 г. Россия предоставляет данные по ОПР
в ОЭСР-КСР согласно методология ОЭСР.

Россия как новый донор с начала 2000-х
годов направляет существенную часть своей
экономической помощи в Центральную Азию,
а также в отдельные страны Восточной Европы.
(См. рисунок.) Региональный фокус россий-
ских программ содействия развитию приоб-

рел отчетливый контур после создания Евра-
зийского фонда стабилизации и развития
(ЕФСР), Евразийского центра продовольствен-
ной безопасности (ЕЦПБ), а также формиро-
вания ряда трастовых фондов во Всемирном
банке с региональной направленностью.

Центральная Азия всегда оставалась в цен-
тре внимания российского содействия разви-
тию. Наращивание двусторонних и многосто-
ронних связей со странами региона является
приоритетом внешней политики и экономики
России. Это связано с несколькими причина-
ми. Во-первых, основной поток трудовых ми-
грантов в Россию происходит из стран Цен-
тральной Азии. Во-вторых, регион является
транзитным коридором из Китая на рынки ЕС
и России. Российская Федерация стремится
укрепить свои позиции в регионе, уделяя осо-
бое внимание активизации сотрудничества с
его странами.

Россия рассматривает углубление интегра-
ционных процессов в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) как ключевую
цель для ускоренного и устойчивого развития,
комплексной технологической модернизации
и сотрудничества, повышения конкурентоспо-
собности стран–членов ЕАЭС и улучшения
жизни людей.

В 2017 г. Россия выделила странам Цен-
тральной Азии почти 150 млн долл. [16]. Объем
помощи в целях развития странам региона за
период с 2008 по 2019 гг. достиг более 6 млрд
долл. [3], из которых 4,2 млрд долл. были пре-
доставлены на двусторонней основе, 1,2 млрд
долл. – через ООН и Всемирный банк и 592
млн долл. – через ЕАЭС [13].

Кыргызстан и Таджикистан входят в число
основных получателей двусторонней россий-
ской помощи, формы которой варьируются
от облегчения долгового бремени до товар-
ных поставок. Россия списала долг Кыргызста-
ну в размере 488 млн долл. и долг Таджики-
стану в размере 865 млн долл. [4]. Сотни тысяч
тонн урожая и продуктов питания были отправ-
лены более чем в 100 тыс. домохозяйств в этих
двух странах. Не облагаемые налогом постав-
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ки нефти и нефтепродуктов на сумму 2 млрд
долл. были доставлены в Кыргызстан (1,85 млрд
долл.) и в Таджикистан (198 млн долл.). Общая
сумма денежных переводов граждан Цен-
тральной Азии из России с 2013 по 2018 гг. дос-
тигла 55 млрд долл.

Сотрудничество с международными
организациями (Всемирным банком)
в Центральной Азии
Одним из наиболее значимых направлений
многостороннего содействия Россией разви-
тию стран Центральной Азии стало ее сотруд-
ничество со Всемирным банком в период
2006–2020 гг. Сотрудничество России и Все-
мирного банка в области партнерства в сфере
развития началось 15 лет назад, когда ВБ орга-
низовал ознакомительную поездку для рос-
сийской стороны в штаб-квартиру Всемирно-
го банка в рамках экспертной и организаци-
онной поддержки председательства России в
«Группе восьми» в 2006 г. Позднее минист-
ром финансов России А. Кудриным и прези-
дентом Всемирного банка П. Вулфовицем было
подписано Совместное заявление о сотрудни-
честве в области помощи развитию на самми-
те «Группы восьми» в Санкт-Петербурге [25].
С тех пор Всемирный банк участвует в выра-
ботке рекомендаций по вопросам политики и
укреплению потенциала для оказания Россией
помощи в целях развития и помогает ключе-
вым российским ведомствам в разработке
программ в сфере содействия международ-
ному развитию.

После принятия «Концепции участия Рос-
сии в международной помощи в целях разви-
тия» в 2007 г. Россия и Группа Всемирного бан-
ка разработали уникальную программу со-
трудничества на всех уровнях для поддержки
роли России как международного донора и
партнера в системе многосторонней помощи.

Программа наращивания потенциала
«Россия как донор» (первоначально финан-
сировавшаяся Министерством международ-
ного развития Великобритании (DFID)) была
запущена в 2009 г. Это сотрудничество было

признано стратегически важным и включено
в качестве одного из ключевых направлений в
Страновую стратегию партнерства Всемирно-
го банка с Россией (CPS) [27]. Программа была
реализована в рамках следующих основных
компонентов: (i) политический диалог на вы-
соком уровне по вопросам глобального раз-
вития; (ii) содействие многостороннему со-
трудничеству ГВБ и России в области разви-
тия: МАР, трастовые фонды, FIF (глобальные
фонды); (iii) наращивание потенциала России
как донора и партнера по развитию. Это по-
зволило России создать особый, узнаваемый
профиль донора в Группе Всемирного банка
в соответствии с национальными стратегиче-
скими целями.

В последующие периоды Всемирный банк
поддерживал российские проекты помощи в
регионе в рамках целевых трастовых фондов
МАР/МБРР, куда в 2006–2020 гг. Россия вно-
сила свой вклад. Для стран Центральной Азии
Россия стала одним из крупнейших доноров
трастовых фондов Всемирного банка наряду
с ЕС и Швейцарией [28].

Так, пять из 24 российских трастовых фон-
дов во Всемирном банке (30% от общей сум-
мы объявленных взносов) предназначены ис-
ключительно для стран Центральной Азии.
Секторная направленность целевых трастовых
фондов включает наращивание потенциала,
управление государственными финансами,
статистику, продовольственную безопасность,
образование. (См. таблицу.) [29].

Большая часть средств российских трасто-
вых фондов в такие страны, как Армения, Кыр-
гызстан, Молдова, Таджикистан, выделяется
через Международную ассоциацию развития
(МАР). Взносы в МАР не предназначены для
отдельных стран – МАР выделяет средства
странам на основе формулы распределения,
которая учитывает уровень доходов страны и
ее результаты в управлении своей экономи-
кой и текущими проектами МАР. Учитывая
глобальный географический охват, систему
распределения и стратегическую направлен-
ность на борьбу с бедностью, поддержка МАР
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хорошо согласуется с географическими регио-
нами – приоритетами России.

Секторное сотрудничество
Далее будут рассмотрены секторные програм-
мы по приоритетным направлениям россий-
ского содействия развитию стран Централь-
ной Азии.

Образование. Ежегодно правительство
Российской Федерации выделяет около 100 млн
долл. на поддержку обучения студентов из
стран Центральной Азии в российских вузах.
В настоящее время в российских вузах обу-
чаются 172 тыс. студентов из стран региона.
Из них 59 тыс. финансируются за счет средств
федерального бюджета [15].

В странах Центральной Азии созданы пред-
ставительства и филиалы ведущих российских
вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
НИУ «Московский энергетический институт»
и других. В Узбекистане открылся первый фи-
лиал Московского государственного институ-
та международных отношений МИД России
(Университета МГИМО).

В Кыргызстане и Таджикистане успешно
работают совместные высшие учебные заве-
дения: Кыргызско-Российский Славянский уни-
верситет и Российско-Таджикский (Славян-
ский) университет. Также функционируют фи-
лиал Балтийского государственного техниче-

ского университета «Военмех», Бишкекский
филиал Международного славянского инсти-
тута, Кыргызско-Российская академия обра-
зования, Бишкекский филиал Российского го-
сударственного торгово-экономического уни-
верситета, филиал Российского государствен-
ного гуманитарного университета, Социаль-
ный университет в Оше, Бишкеке, Караколе и
Оше – филиалы Московского института пред-
принимательства и права, филиал Казанского
национального исследовательского техноло-
гического университета в г. Канте (с 2012 г.) [1].

В Таджикистане действуют следующие фи-
лиалы ряда российских университетов: Россий-
ско-Таджикский современный гуманитарный
университет (РТСГУ) (с 2003 г.), открывший
представительства дистанционного образова-
ния в четырех городах – Пенджикенте, Исфа-
ре, Истаравшане и Шайдане; филиалы МГУ им.
М.В. Ломоносова в Душанбе (с 2009 г.), На-
ционального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС» (Московский
институт стали и сплавов) (с 2012 г.). В настоя-
щее время в России обучаются более 4700 тад-
жикских студентов [19].

Также российской стороной в феврале
2020 г. было подписано двустороннее меж-
правительственное соглашение о строитель-
стве пяти школ в Таджикистане (в Душанбе,
Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде) с
обучением на русском языке [18].

Российские трастовые фонды во Всемирном банке с фокусом на регионе Центральной Азии
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Кыргызстан и Таджикистан являются клю-
чевыми странами – получателями донорских
взносов России через учебно-исследователь-
ский институт ООН (ЮНИТАР) для повышения
квалификации дипломатов из стран СНГ на базе
Университета МГИМО при МИД России [17].

Кроме того, страны региона получали по-
мощь в развитии образования через трасто-
вый фонд России во Всемирном банке для
помощи в образовании (READ) (2008–2020 гг.).
Целью инициативы является укрепление сис-
тем образования, измерение результатов обу-
чения и использование этих результатов для
улучшения преподавания и обучения. Также в
число целевых стран входят Армения, Эфио-
пия, Мозамбик, Замбия, Вьетнам, Ангола [7].

Продовольственная безопасность. Про-
довольственная безопасность становится од-
ним из важнейших секторных приоритетов
российского участия в международной помо-
щи развитию. Как и в других сферах, приори-
тетное внимание здесь уделяется сотрудниче-
ству с международными организациями
(ФАО, ВПП, ООН) и международными фору-
мами [3].

Что касается двусторонних каналов, то в
рамках портфеля проектов Российско-Кыр-
гызского фонда развития в 2019 г. Россия под-
держала 8 проектов в сфере сельского хозяй-
ства Кыргызстана на общую сумму 8,9 млн
долл., направленных на строительство ком-
плекса по первичной переработке и хранению
сельхозпродукции, первичной переработке
мяса, для модернизации молочного комби-
ната [20].

Также через Российско-Кыргызский фонд
развития Россия оказала институциональную
поддержку развитию лизинговых операций
по закупке сельскохозяйственной техники,
технологического оборудования, промыш-
ленных и пищевых продуктов в Кыргызстане.
Фонд профинансировал приобретение 51 ед.
основных средств и оборудования на общую
сумму 2,5 млн долл. (включая собственный
вклад заемщика) в рамках программы «Фи-
нансирование лизинговых операций через

коммерческие банки и микрофинансовые
организации» [21].

В 2013–2015 гг. правительство России вне-
сло вклад во Всемирную продовольственную
программу (ВПП) в размере 22 млн долл. для
реализации проектов в Таджикистане и Кыр-
гызстане по развитию устойчивых систем
школьного питания с использованием моде-
ли, успешно апробированной в Армении в
2010–2012 гг. Проекты включают поставку рос-
сийских продуктов питания и оборудования
для школьных столовых, техническую помощь
в разработке национальной программы
школьного питания [24].

В 2020 г. Россия выделила 15,5 млн долл. на
поддержку аналогичных проектов ВПП по
школьному питанию в Армении, Кыргызстане
и Таджикистане [22].

Российский целевой фонд быстрого реа-
гирования на кризис цен на продовольствие
во Всемирном банке был создан на период
2009–2015 гг. для Таджикистана и Кыргызской
Республики. Целями фонда стали своевремен-
ное снижение негативного воздействия высо-
ких цен на продукты питания на жизнь бедных
слоев населения, поддержка правительств
Таджикистана и Кыргызстана в разработке ус-
тойчивой политики, смягчающей негативное
воздействие волатильных цен на продоволь-
ствие на бедность и стимулирующей рост про-
изводительности в сельском хозяйстве. Тра-
стовый фонд дополняет деятельность в рам-
ках Глобальной программы реагирования на
кризисы (GFRP) Всемирного банка [30].

Цифровая повестка. Цифровой сектор яв-
ляется одним из основных направлений евра-
зийской интеграции. С этой целью правительст-
во России помогает членам ЕАЭС в их усилиях
по продвижению цифровой экономики. Рос-
сия помогает Кыргызстану в реализации нацио-
нальной программы цифровизации «Таза
Коом». Ее повестка была сформирована в 2017 г.
и направлена на использование потенциала ин-
дустрии данных, технологий, цифровой ин-
фраструктуры, экономических возможностей и
создание цифрового общества [23].
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С помощью Российско-Кыргызского фон-
да развития в 2019 г. правительство России
поддержало три проекта в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ)
на общую сумму 10,2 млн долл., направлен-
ных на закупку оборудования цифрового ве-
щания и телекоммуникаций [21].

Российская сторона также оказала под-
держку программе Всемирного банка для Ев-
разийской экономической комиссии по ана-
литическому обеспечению повестки ЕАЭС в
2017 г. Задача заключалась в совершенствова-
нии разработки Цифровой повестки ЕАЭС,
направленной на создание единого цифрово-
го пространства ЕАЭС для улучшения жизни
людей и ускорения экономического развития
и торговли. Результатом программы стало со-
вместное исследование «Цифровая повестка
ЕАЭС на период до 2025 года: перспективы и
рекомендации», сфокусированное на изуче-
нии международного опыта и разработке ре-
комендаций для достижения экономического
эффекта от развития цифрового пространства
и реализации Цифровой повестки ЕАЭС [8].
11 декабря 2017 г. Высший Евразийский эконо-
мический совет принял Решение об основных
направлениях реализации Цифровой повест-
ки Евразийского экономического союза до
2025 года, а также руководящие принципы и
подходы к ее реализации [10].

За прошедший период реализации Циф-
ровой повестки ЕАЭС страны–члены ЕАЭС раз-
работали национальные стратегии и програм-
мы цифрового развития, цифровой трансфор-
мации и развития цифровой экономики, в том
числе Общероссийскую программу «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», опуб-
ликованную в декабре 2018 г. [9].

Наращивание национального потен-
циала. Российская двусторонняя помощь
Центральной Азии в области наращивания по-
тенциала связана с широким спектром облас-
тей. Программы имеют отраслевую направлен-
ность и в основном реализуются в форме ини-
циатив по повышению квалификации нацио-
нальных кадров.

Двусторонние программы по наращива-
нию потенциала часто реализуются правитель-
ством России в странах Центральной Азии как
часть более широких программ устойчивого
социально-экономического развития. В пери-
од с 2014 по 2016 гг. правительство России вы-
делило 3,5 млн долл. на устойчивое социаль-
но-экономическое развитие Нарынской об-
ласти Кыргызстана. В рамках программы были
организованы новые учебные курсы в четырех
профессиональных училищах, оборудованы
учебные лаборатории, прошли обучения учи-
телей в лучших школах Бишкека.

В 2014 г. ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии» Минздрава Рос-
сии были проведены научно-практические учеб-
ные семинары на базе учебных центров в об-
ласти охраны здоровья матери и ребенка, обу-
чающие мероприятия для представителей пра-
вительств зарубежных стран (в основном стран
СНГ) по снижению детской смертности на базе
«Научного центра здоровья детей» РАН; семи-
нары по охране здоровья детей и матерей на
базе «НИИ детских инфекций Федерального
медико-биологического агентства» [11].

Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков оказывает регулярную по-
мощь правительствам Таджикистана и Кыргыз-
стана в области борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков и повышению их потенциала
в этой сфере.

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
реализует комплексные программы по нара-
щиванию в странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии потенциала в области профи-
лактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИДом
и другими инфекционными заболеваниями, а
также программу по развитию потенциала
стран в борьбе с корью и краснухой [2].

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» обучает медицинских фи-
зиков стран СНГ в области радиационной он-
кологии [11].

В 2012 г. правительство России выделило
80 тыс. долл. в качестве добровольного взноса
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в Экономическую и социальную комиссию для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на реализа-
цию программы снижения риска бедствий в
Северной и Центральной Азии. В рамках про-
екта планировалось обучить специалистов гид-
рометеорологических служб использованию
передовых технологий и программного обес-
печения для обработки оперативной гидроме-
теорологической информации. Еще 80 тыс.
долл. было потрачено на укрепление сотруд-
ничества и обеспечение безопасности неболь-
ших плотин в Центральной Азии [26].

В 2019 г. Армения получила 4,6 млн долл.
от Целевого фонда развития (ЦФР) России,
созданного в 2015 г., и Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН),
а Кыргызстан и Таджикистан – 1,9 и 1,7 млн
долл. соответственно. Целью создания ЦФР
является повышение эффективности сотруд-
ничества в достижении устойчивого социаль-
но-экономического развития в странах – по-
лучателях российской помощи, в том числе за
счет использования российского экспертного
потенциала и подготовки молодых специали-
стов [14].

Заключение
Регион Центральной Азии остается одним из
ключевых приоритетов участия России в со-
действии международному развитию. За по-
следнее десятилетие средняя доля Централь-
ной Азии в общем объеме российской помо-
щи составила около 37%. С 2015 г. больший

акцент помощи был смещен в пользу таких
стран, как Кыргызстан, Армения и Казахстан,
как следствие формирования Евразийского
экономического союза. Однако Таджикистан
(страна, не входящая в ЕАЭС) остается одним
из стратегических партнеров Российской Фе-
дерации по развитию в Центральной Азии. Рос-
сия является вторым по величине донором
страны после Германии, выделяя Таджикиста-
ну около 19,8% своей общей помощи на цели
развития [5].

Анализ показал, что Россия продолжает
широко использовать многосторонние меха-
низмы для предоставления своей помощи.
Доля российской многосторонней помощи за
последние 10 лет не опускалась ниже 30% от
общего ее объема [6]. А Группа Всемирного
банка продолжает оставаться одним из клю-
чевых многосторонних партнеров Российской
Федерации, где российская сторона держит
24 целевых фонда МАР/МБРР с общей суммой
финансирования 280 млн долл. (на период
2006–2020 гг.). Такой формат сотрудничества
поддержал российское правительство в раз-
работке собственных двусторонних проектов
экономической помощи в Центральной Азии.

Таким образом, Россия является активным
донором в регионе. У страны сформирован
здесь широкий спектр двусторонних и много-
сторонних проектов развития в сфере нара-
щивания национального потенциала, образо-
вания, продовольственной безопасности,
цифровой экономики и др. �
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The article reviews projects aimed at economic assistance to Central Asian countries implemented by Russia in
a span of twenty years. The review encompasses key partnership areas: education, digitalization, ramp up of
national potential, and food security. That said, both bilateral and multilateral Russian projects undergo review.
Availability of information was the key in projects selection and cannot fully reflect the RF efforts in the region.
The analysis demonstrated that Russia continues widely using the multilateral mechanisms for the provision of
its assistance.
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