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ВСТАВКА 8.6. Россия в глобальном парнерстве в це-
лях развития: проблемы и перспективы

В Докладе 2005 года о развитии человече-
ского потенциала в Российской Федерации 8-я 
Цель развития тысячелетия «Формирование 
глобального партнерства в целях развития» 
была адаптирована к условиям Российской 
Федерации. Участие России в глобальном пар-
тнерстве в целях развития должно отвечать 
российским национальным интересам и быть 
направлено на:
•  создание благоприятных международных условий 

для устранения внутренних препятствий для раз-
вития человеческого потенциала и достижения в 
стране ЦРТ;

•  приоритетное содействие решению глобальных 
проблем, национальные проявления которых яв-
ляются наиболее чувствительными и болезненны-
ми для России;

•  постепенное наращивание вклада России в меж-
дународные программы помощи развитию в каче-
стве государства-донора.

Превращение Российской Федерации в 
государство-донора международного развития 
не является самоцелью. Оно не должно воспри-
ниматься как осуществление некой «филантропи-
ческой» деятельности, не имеющей отношения к 
национальным интересам страны. Речь в действи-
тельности идет о том, чтобы Российская Федера-
ция смогла аккумулировать в своем распоряжении 
серьезные ресурсные возможности для оказания 
благоприятного воздействия на внешние обстоя-
тельства собственного социально-экономического 
развития. Иных путей прямого или косвенного 
воздействия на эти обстоятельства, коренящиеся, 
в частности, в закономерностях и особенностях 
развития беднейших государств современного 
мира и порождающих многие глобальные пробле-
мы, у России, как и у многих других развитых госу-
дарств, не так много. 

За истекшие пять лет Россия продемонстриро-
вала на практике, что реализация ЦРТ в стране без 
привлечения внешних заимствований возможна. 
После 2005 года власти страны провозгласили не-
сколько приоритетных национальных проектов в 
области здравоохранения, образования, жилищ-
ного строительства и сельского хозяйства, связь 
которых с адаптированными к условиям России 
ЦРТ просматривается весьма отчетливо. В ходе их 
реализации успешно решались задачи достиже-

ния в стране ЦРТ. Материалы настоящего Доклада 
дают тому наглядные подтверждения.

Важнейшим условием наращивания россий-
ских усилий в сфере содействия международно-
му развитию является кардинальное улучшение 
экономического положения страны, обеспечение 
стабильных темпов экономического роста, а зна-
чит и существенного расширения ее финансовых 
возможностей. 

В течение десятилетия вплоть до 2008 года 
включительно Россия демонстрировала высокие 
темпы экономического роста. Реальный прирост 
объема ВВП России в процентах к предыдуще-
му периоду составлял в 2006 году – 7,7%, в 2007 
году – 8,1%, в 2008 году – 5,6%. За 2000–2007 годы 
среднегодовые темпы роста России составили 
7,0% против 4,0% мира в целом, 2,5% – США, 2,0% 
– Еврозоны, 1,7% – Японии, 3,3% – Бразилии, хотя 
уступали Китаю – 9,9%. Промышленное производ-
ство России росло (в процентах к предыдущему 
периоду) в 2006 году на 6,3%, в 2007 году – 6,3%, в 
2008 году – на 2,1%. 

За истекшие годы России удалось аккумулиро-
вать весьма значительные золото-валютные резер-
вы (летом 2008 года они составляли порядка 600 
млрд долл. США), третьи по своим объемам в мире 
после Китая и Японии. Часть средств, полученных от 
экспорта энергоресурсов, была направлена на раз-
витие национальной экономики, подъема жизнен-
ного уровня населения. В феврале 2008 года на базе 
Стабилизационного фонда были созданы Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния. На мо-
мент создания в фондах находилось 783 млрд и 3,05 
трлн рублей соответственно. Возможности страны 
выступать в качестве государства-донора междуна-
родного развития постепенно нарастали.

И если прежде центральное место в россий-
ской политике помощи принадлежало списанию 
задолженности по ранее предоставленным быв-
шим СССР кредитам (в рамках Инициативы по об-
легчению долгового бремени беднейших стран), 
то теперь вставал вопрос об изменении россий-
ских приоритетов в этой области в пользу оказа-
ния помощи в форме грантов в международные 
фонды и программы содействия международному 
развитию. В практическую плоскость встал вопрос 
о создании национальной системы содействия 
международному развитию.

Россия успешно продвигалась по пути дости-
жения адаптированных к условиям страны ЦРТ, не 

130



только не прибегая к внешним заимствованиям, 
но и существенно сокращая собственную крупную 
внешнюю задолженность. 

Долг бывшего СССР за 2009 год сократился по 
сравнению с 2008 годом на 30% – до 3,2 млрд долл., 
что является по международным и макроэкономи-
ческим меркам очень низким показателем. На 1 
января 2010 года в его структуре задолженность 
перед бывшими социалистическими странами со-
ставила чуть более 1,3 млрд долл., перед другими 
официальными кредиторами – несколько выше 1,8 
млрд долл. 

Долги России перед Парижским клубом креди-
торов (ПКК), то есть перед центральными банками 
или правительствами зарубежных стран, были в 
основном ликвидированы. На конец 2009 года не 
являвшаяся предметом реструктуризации часть 
российского долга официальным кредиторам – 
членам ПКК составила 1 млрд. 080,2 млн долл. США 
и 728,6 млн евро. 

С большей частью долгов перед коммерчески-
ми фирмами, поставлявшими товары в Советский 
Союз, России удалось расплатиться в 2002 и 2006 
годах. Кредиторы получили возможность обме-
нять советские долги на российские долговые 
обязательства со сроком погашения в 2010 и 2030 
годах. В первый раз к обмену были допущены тре-
бования кредиторов на сумму в 1,28 млрд долл. 
США, во второй – на сумму 1,075 млрд долл. США. 
В конце 2009 года Министерство финансов Россий-
ской Федерации завершило обмен остающейся ча-
сти долгов на сумму около 500 млн долл. США. 

Общая сумма внешнего государственного дол-
га России на начало 2010 года, включая задолжен-
ность по облигациям внутреннего государствен-
ного валютного займа, составляла 38 036,4 млн 
долл. США и 25 655,2 млн евро. Размер государ-
ственного долга России оказался на уровне 9,8% 
ВВП страны. 

В структуре российского долга на 1 января 
2010 года 3,8 млрд долл. составляли кредиты 
международных финансовых организаций (МФО): 
МБРР – 3,2 млрд долл., прочие – 0,6 млрд долл.,  
1 млрд долл. – прочие кредиты, 19,8 млрд долл. – 
ценные бумаги в иностранной валюте, в том числе 
1,8 млрд долл. – еврооблигации, размещенные по 
открытой подписке и выпущенные при реструк-
туризации ГКО; 17,6 млрд долл. – еврооблигации, 
выпущенные для реструктуризации задолженно-
сти перед Лондонским клубом; 0,4 млрд долл. – 

облигации внутреннего государственного валют-
ного займа.

Относительно безопасным размером государ-
ственного долга в мире считается уровень в 60% 
ВВП, однако наличие громадного внешнего долга 
российских компаний с государственным участи-
ем, сопоставимого по объему с золотовалютными 
резервами страны, делает картину менее бла-
гостной. Перед началом мирового финансово-
экономического кризиса он составлял примерно 
500 млрд долл. США. С учетом корпоративных 
долгов внешняя задолженность Российской Фе-
дерации на 1 января 2010 года составила 469,7 
млрд долл. 1 января 2009 года она равнялась 
479,9 млрд долл., снизившись за год на 2,1%. 

Внешний долг субъектов Российской Федера-
ции за 2009 год составил 1,6 млрд долл., из ко-
торых 1,1 млрд долл. приходилось на кредиты и  
0,5 млрд долл. – на ценные бумаги в рублях. Внеш-
ний долг органов денежно-кредитного регулиро-
вания за 2009 год увеличился в 5 раз и составил 
14,3 млрд долл. Внешние долги банковской систе-
мы (без участия в капитале) сократились на 24,7% 
– до 125,6 млрд. долл. Долги прочих секторов 
выросли на 6,4% и составили 299,8 млрд долл.  
В структуре этих долгов на 1 января 2010 года 
52,3 млрд долл. составляли долговые обязатель-
ства перед прямыми инвесторами, 229 млрд 
долл. – кредиты, 13 млрд долл. – долговые цен-
ные бумаги, 2,9 млрд долл. – задолженность по 
финансовому лизингу и 2,6 млрд долл. – прочая 
задолженность. 

Таким образом, за истекшие пять лет удалось 
в основном решить проблему ликвидации круп-
ной российской внешней государственной за-
долженности. За этот период Россия избавилась 
от статуса страны – реципиента международной 
помощи развитию и превратилось в государство 
со средним уровнем дохода, способное реа-
лизовывать ЦРТ без внешних заимствований и 
принимать участие в глобальном партнерстве в 
целях развития в качестве донора. Российский 
опыт одновременного решения указанных про-
блем является уникальным вкладом Российской 
Федерации в глобальное партнерство в целях 
развития и может представлять интерес для дру-
гих государств.

Наращивание ресурсной базы участия России в 
содействии международному развитию должно со-
провождаться разработкой концептуальных основ 
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национальной политики, определением долго-
срочной стратегии деятельности России в этой 
области, а также становлением механизмов и ин-
ститутов ее практической реализации. В России до 
настоящего времени не существует специального 
учреждения, ответственного за разработку и реа-
лизацию российской политики содействия между-
народному развитию и уполномоченного коорди-
нировать деятельность министерств и ведомств, 
предпринимательских структур и других хозяй-
ствующих субъектов, научно-исследовательских 
институтов и организаций гражданского общества 
в данной области.

Во многих развитых государствах, оказываю-
щих в течение длительного времени содействие 
международному развитию, не только созданы 
и успешно действуют такие специальные учреж-
дения, но ими также накоплен весьма богатый 
практический опыт в этой области, изучение и 
использование которого при образовании тако-
го учреждения в Российской Федерации было бы 
весьма полезно.     

Какой-либо продуманной национальной стра-
тегии, органично объединяющей достижение при-
оритетов национального развития с решением 
глобальных проблем и содействием международ-
ному развитию, оказывающих прямое или косвен-
ное влияние на реализацию этих приоритетов, до 
настоящего времени не было разработано. Между 
тем решение этих задач не может быть успешным, 
если основывается на оперативном реагировании 
на возникающие ситуации и краткосрочном бюд-
жетном планировании.

В результате несистемного использования 
средств российского федерального бюджета на 
оказание помощи развитию желательного эко-
номического и социального эффекта в странах-
реципиентах не достигалось, что негативно от-
ражалось на экономических и политических 
интересах самой Российской Федерации. Россия 
является единственной страной «Группы восьми», 
законодательство и правительственные акты ко-
торой не содержат понятия «официальная помощь 
развитию». 

Все очевиднее становилась необходимость 
серьезной концептуальной разработки долго-
срочной стратегии участия России в глобальном 
партнерстве в целях развития и детальной ее 
увязки с национальными интересами, планами 
социально-экономического развития страны и 

созданием благоприятных возможностей для ее 
бизнеса. Важным шагом в направлении решения 
этой проблемы стало подписание 25 июня 2007 
года президентом страны Концепции участия Рос-
сийской Федерации в содействии международно-
му развитию (СМР), которая призвана обеспечить 
системный подход федеральных органов испол-
нительной власти к деятельности в этой сфере.

Достигнутые позитивные сдвиги в достиже-
нии адаптированных к условиям России ЦРТ, в ее 
социально-экономическом развитии и превраще-
нии в государство-донора дают основания утверж-
дать, что избранный курс преобразований ока-
зался верным и эффективным путем интеграции 
программ содействия международному развитию 
и планов текущего и перспективного развития 
страны. Решение этих задач могло бы стать делом 
ближайших лет, если бы не мировой финансово-
экономический кризис, последствия которого 
оказались весьма чувствительными для россий-
ской экономики в силу ее растущей интеграции в 
мировую экономику. В 2009 году промышленное 
производство России в 2009 году упало на 10,8%. 
Объем прямых иностранных инвестиций в эконо-
мику России снизался в 2009 году на 41% по срав-
нению с предыдущим годом – до 15,9 млрд долл. В 
2008 году объем прямых иностранных инвестиций 
составил немногим более 27 млрд долл., сокра-
тившись на 14,2%. Общий объем иностранных ин-
вестиций, поступивших в российскую экономику 
в 2009 году, составил 81,9 млрд долл., что на 21% 
меньше чем в 2008 году. 

В XXI веке вплоть до наступления мирово-
го финансово-экономического кризиса Россия 
имела профицитный федеральный бюджет. В 
кризисный 2009 год образовался дефицит рос-
сийского бюджета в 2,427 трлн руб. Доходы 
бюджета в 2009 году составили 13,46 трлн руб., 
что на 2,6 трлн меньше, чем годом раньше. Рас-
ходы, напротив, выросли до 15,847 трлн руб. с 
13,992 трлн руб. 

Образовавшийся дефицит государственного 
бюджета негативно сказывается на процессе рас-
ширения ресурсной базы участия России в гло-
бальном партнерстве в целях развития в качестве 
государства-донора международного развития. 
Потребность покрытия дефицита бюджета, финан-
сирование запланированных социальных выплат и 
фактическое рефинансирование корпоративного 
долга за счет средств Резервного фонда стали при-
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чинами существенного снижения международных 
резервов страны. 

В декабре 2009 года международные резер-
вы страны снизились до 439,034 млрд долл. При 
этом резервные активы в иностранной валюте 
по состоянию на 1 января 2010 года составили 
398,871 млрд долл., специальные права заим-
ствования (SDR) выросли до 8,901 млрд долл., 
резервная позиция в МВФ равнялась 1,927 млрд 
долл. Объем монетарного золота достиг 22,382 
млрд долл., другие резервные активы составили 
6,954 млрд долл., сократившись по сравнению с 
ноябрем 2009 года в 2,6 раза, то есть с 18,052 
млрд долл. Российские резервы свободно кон-
вертируемой валюты упали с 600 млрд долл. 
США летом 2008 года до 413 млрд долл. к сен-
тябрю 2009 года. Сокращение составило 31%. 
Часть резервов была использована для оказа-
ния содействия российским компаниям в вы-
плате их долгов. 

Резервный фонд России (РФР), который исполь-
зуется для покрытия дефицита российского бюд-
жета и на другие антикризисные меры, в декабре 
2009 года сократился на 18%, Фонд национального 
благосостояния (ФНБ) остался на прежнем уровне. 
На начало 2009 года РФР составлял 4,028 трлн руб. 
(эквивалентно 137,09 млрд долл.), а ФНБ – 2,584 
трлн руб. (эквивалентно 87,97 млрд долл.). За год 
РФР сократился на 2,198 трлн руб. или на 55%, а 
ФНБ вырос на 185 млрд руб. или на 7%. При сохра-
нении кризисных тенденций РФР может быть ис-
черпан в ближайшие 1–2 года. 

Возможности России содействовать междуна-
родному развитию в качестве государства-донора 
будут в решающей степени зависеть от динамики из-
менения экономики страны. На этот счет существуют 
разные сценарии развития в ближайшие десятиле-
тия. К сожалению, ни один из них не рассматривает 
возможность использования политики содействия 
международному развитию в качестве фактора эко-
номического роста в стране. Опыт ведущих стран в 
этой области демонстрирует, что это не только воз-
можно, но является необходимой предпосылкой для 
превращения мер по содействию международному 

развитию в элемент обеспечения национальных ин-
тересов. Пока эта взаимосвязь не приобрела концеп-
туальной целостности, процесс формирования на-
циональной системы содействия международному 
развитию в России и определения ее долгосрочной 
стратегии в этой области будет страдать серьезными 
изъянами. 

В целом следует отметить, что идеология ЦРТ 
нашла конкретное воплощение в приоритетных 
национальных проектах, выполнение которых 
позволило добиться существенного прогресса 
в развитии страны, способствовало социальной 
ориентированности проводимых преобразова-
ний. Это дает основания утверждать, что по мере 
преодоления последствий кризиса избранный 
курс преобразований будет продолжен. Темпы 
реальных изменений в сфере реализации ЦРТ, 
освобождение страны от значительной части 
внешней задолженности, превращение России в 
государство-донора международного развития, 
разработка и утверждение Концепции участия 
в содействии международному развитию позво-
ляют предложить на предстоящие годы обнов-
ленные индикаторы для мониторинга процесса 
превращения России в полнокровного участни-
ка глобального партнерства в целях развития.

Важным индикатором для мониторинга про-
движения России к Цели 8 ЦРТ в новых условиях 
становится процесс преодоления Россией по-
следствий мирового финансово-экономического 
кризиса, в частности, достижение докризисного 
уровня показателей роста ВВП и промышленного 
производства, а также устранение дефицита го-
сударственного бюджета России. Очевидно, что 
без решения этих проблем наращивание объемов 
участия России в содействии международному 
развитию будет затруднительным. Большое влия-
ние на возможности пополнения ресурсной базы 
российского содействия международному разви-
тию будет иметь обеспечение профицита государ-
ственного бюджета, размер которого может стать 
одним из индикаторов продвижения России к реа-
лизации Цели 8.

проф. Воронков Л. С., д. и. н.
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