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И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

АБИИ Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций

АБР Азиатский банк развития

АСЕАН Ассоциация государств  
Юго-Восточной Азии

ВБ Всемирный банк

ВНД валовый национальный доход

ЕАБР Евразийский банк развития

ЕБРР Европейский банк реконструкции 
и развития

ЕИБ Европейский инвестиционный 
банк

ЕФСР Евразийский фонд стабилизации 
и развития

ГРП группа реализации проектов

ГСФБ глобальная сеть финансовой 
безопасности

ИБР Исламский банк развития

ИКТ информационно-
коммуникационные технологии

КСПР Координационный совет 
партнеров по развитию 
Кыргызской Республики

МАР Международная ассоциация 
развития

МБР многосторонние банки развития

МВФ Международный валютный фонд

МФО международная финансовая 
организация

НБР Новый банк развития

ОПР официальная помощь развитию

ОЭСР Организация экономического 
сотрудничества и развития

РФМ региональный финансовый 
механизм

ТС техническое содействие

ЦУР цели устойчивого развития

ASA консультационные сервисы 
и услуги (Advisory Services and 
Analytics)

CPIA оценка страновой политики 
и институтов (Country Policy and 
Institutional Assessment)

GIZ Германское общество по 
международному сотрудничеству

JICA Японское агентство 
международного сотрудничества

KSTA техническое содействие 
по поддержке и развитию 
(Knowledge and support TA)

PPF фонд предпроектной подготовки 
(Project Preparation Fund)

PPSF специальный фонд подготовки 
проектов (Project Preparation 
Special Fund)

PTA техническое содействие по 
проектам (Project TA)

RAS возмездные консультационные 
услуги (Reimbursable Advisory 
Services)

RITA межрегиональная техническая 
помощь (interregional TA)

SDC Швейцарское агентство по 
развитию и сотрудничеству

TASF Специальный фонд технической 
помощи АБР

TCFP программа фондов технического 
содействия (Technical Cooperation 
Funds Programme)

TIKA Турецкое агентство по 
сотрудничеству и координации 
при Аппарате Премьер-министра 
Республики Турция

TRTA техническое содействие по 
транзакциям (transactions TA)

USAID Агентство США по 
международному развитию

Список сокращений
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Техническое содействие (ТС) является одним из ключевых инструментов меж-
дународных финансовых организаций (МФО) в реализации программ развития. 
Техническое содействие прежде всего направлено на повышение квалификаций, раз-
витие и укрепление потенциала в части реализации проектов и институциональное раз-
витие страны-бенефициара. Передача знаний и предоставление экспертизы через про-
граммы ТС — такой же важный элемент помощи в целях развития, как и финансирование.

Инструмент ТС используется большинством крупных МФО, региональных финан-
совых механизмов и агентств по развитию. Техническое содействие обеспечивает 
повышение качества институтов, что является важным фактором устойчивого эконо-
мического роста страны-бенефициара. Государства-доноры используют инструмент ТС 
для продвижения международно признанных и национальных процедур, стандартов 
и институтов. Для государств — получателей ТС интерес представляет в первую очередь 
доступ к передовым практикам в сфере государственного управления, макростабили-
зации и устойчивого развития.

Для целей настоящего Рабочего документа под техническим содействием мы пони-
маем передачу государству-получателю и помощь в адаптации и внедрении услуг, 
навыков, знаний и сопутствующих этому технологий в целях: 1) проведения исследо-
ваний и предоставления консультативной помощи; 2) оказания поддержки в подготовке 
и реализации проектов; 3) устойчивого улучшения экономических, управленческих и ин-
ституциональных возможностей страны-получателя в рамках инвестиционных кредитов 
и программ структурных и институциональных реформ правительств, поддерживаемых 
кредитами МФО.

ТС — достаточно гибкий инструмент реагирования на потребности государств-полу-
чателей. Проекты ТС могут дополнять программы бюджетной поддержки или инвести-
ционные проекты МФО. Также ТС может выступать самостоятельным инструментом, ох-
ватывая самые разные сферы деятельности: от проведения тематических исследований 
в социальном секторе до предоставления более специализированных рекомендаций по 
вопросам макроэкономической политики. Также ТС может быть реализовано на этапе 
предпроектной подготовки.

Резюме

Разновидности 
ТС

Сопровождение 
программ бюджетной 
поддержки

Сопровождение 
инвестиционных 

проектов

Предпроектная 
подготовка

Аналитика  
и передача знаний
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На основе обзора деятельности МФО по оказанию ТС можно выделить несколько 
ключевых тенденций в этой сфере:

Собственная База данных ЕФСР позволяет:

• проанализировать основные источники суверенного финансирования в регионе;
• скорректировать оценки потребностей стран региона в финансировании;
• готовить аналитику об объемах финансовой поддержки в странах — участницах Фонда 

и регионе.

Всего в базу данных включено около 2 900 проектов ТС.

РЕЗЮМЕ

Источником информации для комплексного анализа проектов ТС в регионе стала База 
данных ЕФСР по суверенному финансированию в Евразии (см. на рисунке ниже). Это 
уникальный набор данных о суверенном финансировании МФО и агентств по развитию 
в период с 2009 по 2021 год (Винокуров, Левенков, 2022).

повышение ответственности государства — получателя ТС за результат проекта

более активное привлечение национальных консультантов и сокращение сроков 
реализации проектов

улучшение координации и интеграции программ ТС с национальными 
программами развития

смещение цели в сторону наращивания потенциала (capacity development)

индивидуальный подход к осуществлению проектов ТС

повышение транспарентности деятельности МФО по оказанию ТС

1 2 3 4
Программы 
бюджетной 
поддержки

Инвестиционные 
кредиты

Проекты 
технического 

содействия

Гранты

База данных ЕФСР по суверенному 
финансированию в Евразии
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Почти две трети (65%) проектов ТС были реализованы МФО, оставшаяся треть 
(35%) — агентствами по развитию. Такое разделение связано с более обширной дея-
тельностью МФО и их большими по размеру бюджетами, которые они направляют в том 
числе на программы ТС. Также важным фактором является транспарентность организа-
ций — практически все МФО агрегируют данные о реализованных и реализуемых проек-
тах в открытых базах данных.

На долю трех крупнейших институтов среди МФО — МВФ, Всемирного банка и АБР — 
пришлось 92,5% из 1872 проектов ТС МФО. Остальным МФО — ЕАБР, ЕБРР, ЕИБ, НБР — 
принадлежат, соответственно, 7,5% от общего объема.

В евразийском регионе на государства — участники ЕФСР за анализируемый пе-
риод времени пришлось 1590 проектов ТС, а на Азербайджан, Грузию, Монголию, 
Туркменистан и Узбекистан — в совокупности 1216 проектов ТС, 64 проекта охватывали 
несколько стран региона. Количество идентифицированных проектов ТС по странам су-
щественно различается — от 48 в Туркменистане до 371 в Узбекистане.

Проекты ТС в Евразии
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Страны-получатели

11 стран
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

14 провайдеров
МФО: АБР, АБИИ, ВБ, ЕАБР, ЕФСР, ЕИБ, ИБР, МВФ, НБР

Агентства по развитию: GIZ, JICA, SDC, TIKA,  
USAID

Провайдеры ТС

14 лет
Период с 2009 по 2021 г.  
Ежеквартальное обновление в будущем

Период времени Тематика проектов

15 тем
Госуправление, макроэкономика, экономическое 

развитие, инфраструктура и урбанизация, климат 
и устойчивое развитие, отраслевые

База данных 
проектов 

технического 
содействия
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Среди государств — участников ЕФСР по числу проектов ТС лидирует Армения, 
на долю которой пришлось 340 проектов, или 21,4%. На втором месте — Кыргызстан 
с 328 проектами (20,6%), на третьем — Таджикистан с 284 проектами (17,9%). Далее идут 
Россия — 253 (15,9%), Казахстан — 197 (12,4%), Беларусь — 188 проектов (11,8%).

В странах, где уровень жизни ниже, было реализовано больше проектов, чем в стра-
нах с более высоким уровнем экономического развития, исключение — Азербайджан.

Негативная корреляция между ВНД на душу населения и количеством проектов ТС сос-
тавила в среднем (–0,59). Немного меньше оказалась зависимость между индикатором 
управления (показатель, определяемый в рамках системы индикаторов экономической 
трансформации ЕБРР) и количеством программ ТС — корреляция составила порядка 0,42. 
Примечательно также, что в целом по всей выборке количество выявленных проектов 
ТС оказалось гораздо менее связанным с индексом развития человеческого потенциала 
(корреляция — 0,13).

У всех МФО — свои собственные классификации проектов по темам и направлениям. 
В этой связи мы предложили авторскую единую классификацию, которая объеди-
няет проекты в 15 тематических групп. 

РЕЗЮМЕ

Количество проектов ТС и уровень ВНД на душу населения
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Наиболее распространенными в секторальном разрезе стали группы тем, объединяю-
щие структурные вопросы: госуправление (709 проектов ТС), макроэкономика (667 про-
ектов) и экономическое развитие (238 проектов). Суммарно на них пришлось 56% всего 
количества проектов ТС. Соответственно, на остальные секторальные темы — 44%.

Из имеющихся данных следует, что пик реализации проектов ТС пришелся на период 
2013–2017 годов, а в пандемийные 2020–2021 годы количество одобренных проектов 
сократилось почти наполовину.
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Это может быть объяснено смещением фокуса МФО на реализацию экстренного стаби-
лизационного финансирования, а также снижением транспортной мобильности в связи 
с коронавирусными ограничениями.

Несмотря на большое количество реализованных проектов ТС, в государствах-полу-
чателях ЕФСР остается целый комплекс нерешенных структурных, экономических 
и социальных вопросов, которые требуют дальнейших скоординированных действий 
донорского сообщества.

Таким образом, для ЕФСР как одного из ключевых партнеров по развитию в регионе 
необходимо наличие в арсенале инструмента технического содействия. Это позво-
лит повысить качество и эффективность диалога с государствами-участниками в рамках 
реализации среднесрочных страновых стратегий. Также проекты ТС комплементарны 
и в перспективе могут обеспечивать устойчивость результатов программ поддержки 
бюджетов и платежных балансов, а также национальных программ по развитию физи-
ческой и социальной инфраструктуры.

В стратегической перспективе Фонд должен стать одним из основных центров техни-
ческого содействия по вопросам экономической политики и подготовке проектов 
в регионе операций. В Стратегии ЕФСР на 2022–2026 годы в качестве важных составля-
ющих деятельности Фонда указаны предоставление государствам-участникам техниче-
ского содействия и передача региональной и глобальной экспертизы.

Целевая модель предполагает реализацию проектов технического 
содействия через грантовый механизм и силами сотрудников 
ПБ ЕФСР с последующей возможностью создания специального 
инструмента ТС

”

В отсутствие закрепленного на уровне учредительных документов ЕФСР инструмента 
технической поддержки в 2022 году начались консультации по запуску пилотных про-
ектов ТС на базе грантового инструмента. В случае одобрения органами управле-
ния Фонда получателями грантов будут Республика Армения, Кыргызская Республика 
и Республика Таджикистан.

РЕЗЮМЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Качество институтов имеет важное значение для достижения устойчивого экономи-
ческого роста. Институты можно рассматривать, с одной стороны, как некий набор 
формальных и неформальных норм, степень соответствия которым непосредственно 
связана с уровнем социально-экономического развития конкретной страны. С другой 
стороны, институты можно рассматривать в широком смысле как набор механизмов 
и правил, обеспечивающих эффективное перераспределение ресурсов в экономике. 
Внимание к институтам к фактору экономического роста стало уделяться благодаря 
развитию неоинституциональной теории. В работе Д. Норта и Р. Томаса была выдви-
нута гипотеза, согласно которой межстрановые различия в темпах роста объясняются 
институциональными различиями (North, Thomas, 1973). Одновременно в современных 
эмпирических исследованиях отмечается, что страны с более развитыми институтами 
обладают большей устойчивостью к внешним шокам (Rodrik, 1999). Таким образом, на 
длительном временном интервале институты играют важную роль в содействии макро-
экономической стабильности и экономическому развитию, без улучшения институтов 
рост оказывается нестабильным, а подверженность внешним шокам — высокой. Для по-
вышения качества экономических институтов, включая министерства финансов, цен-
тральные банки и статистические агентства, необходимо развивать профессиональные 
компетенции людей, управляющих ими, что приведет к совершенствованию их подходов 
к разработке макроэкономической политики.

Передача знаний и экспертизы осуществляется через программы технического содей-
ствия, которые являются не менее важными элементами помощи в целях развития, чем 
финансовая составляющая. Международные финансовые организации наряду с аген-
тствами по развитию являются ключевыми механизмами по предоставлению программ 
ТС. ТС — достаточно гибкий инструмент реагирования на разнообразные потребности 
государств-получателей. Зачастую проекты ТС дополняют программы бюджетной под-
держки или инвестиционные проекты МФО, но ТС при этом может выступать и самосто-
ятельным инструментом, охватывая самые разные сферы деятельности: от проведения 
тематических исследований в социальном секторе до разработки специализированных 
рекомендаций по вопросам проведения макроэкономической политики.

Государства региона операций ЕФСР за последние 30 лет (после распада Советского 
Союза) прошли серьезную социально-экономическую трансформацию (врезка 1).

Введение

Врезка 1. Отдельные аспекты социально-экономического развития 
стран региона

Разрушение промышленной базы, ухудшение физической и социальной инфраструкту-
ры, ослабление торговых связей в значительной степени сдерживали экономический 
рост. Так, в начале 90-х годов страны испытывали серьезные трудности, связанные 
с экономическими преобразованиями, которые характеризовались стремительным 
ростом инфляции, высоким дефицитом счета текущих операций и бюджета, падением 
реальных доходов и ростом бедности (Винокуров, 2017).
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В 2000-х годах благоприятная внешняя конъюнктура привела к росту экспорта това-
ров, в том числе нефти и газа, черных и цветных металлов, драгоценных металлов 
и пр., что в итоге способствовало восстановлению экономик региона. Динамика эко-
номического роста способствовала сокращению бедности в странах, но при этом была 
достаточно волатильной (Ulatov et al, 2019).

Несмотря на достигнутый прогресс в сокращении бедности, после глобального фи-
нансового кризиса эта динамика замедлилась при дополнительном негативном вли-
янии регионального кризиса 2014–2015 годов (IMF, 2018).

В 2020 году государства — получатели средств ЕФСР сильно пострадали от экономи-
ческих последствий пандемии и столкнулись с проблемой нехватки финансовых ре-
сурсов. Ограниченное бюджетное пространство, малые (с учетом масштабов шока) 
валютные резервы и большой объем долговых обязательств в очередной раз повыси-
ли уязвимость этих стран перед внешними шоками и долгосрочными рисками, подры-
вающими их макроэкономическую, финансовую и социальную стабильность.

Для снижения уязвимости стран к внешним шокам и обеспечения устойчивого и инклю-
зивного экономического роста им необходимо разрешить накопившиеся структурные 
проблемы. В числе таких проблем: доминирование государственного сектора и неразви-
тость частного сектора, высокая доля неформальной деятельности, высокие регулятив-
ные барьеры, неразвитость банковского и финансового секторов, искажения на рынке 
труда и устаревшая инфраструктура.

Для решения этого комплекса вопросов странам требуется поддержка в виде ТС. Это по-
зволит: 1) определить драйверы роста и экономической диверсификации; 2) нарастить 
потенциал органов государственного управления для реализации широкого спектра 
экономических реформ; 3) обрести большую инклюзивность и экологическую устойчи-
вость и 5) более эффективно использовать преимущества регионального сотрудниче-
ства и интеграционных инициатив.

Целью данного Рабочего документа является обзор проектов ТС со стороны МФО 
и агентств по развитию на протяжении 2009–2021 годов в 11 странах евразийского ре-
гиона. Это шесть государств — участников ЕФСР, а также Азербайджан, Грузия, Монголия, 
Туркменистан, Узбекистан. Для ЕФСР важно оценить, как с течением времени менялось 
количество проектов, их тематика и задачи, как строилось сотрудничество стран с раз-
личными организациями для лучшего понимания потенциальных ниш для реализации 
программ технического содействия и выработки предложений по соответствующему 
инструментарию для предоставления технического содействия.

В настоящем исследовании мы анализируем опыт МФО по предоставлению ТС; приводим 
обзор используемого ими инструментария, включая подходы к раскрытию информа-
ции; выявляем тематические направления программ ТС, их взаимосвязи со страновыми 
стратегиями. Систематизация проектов ТС позволяет выявить общие тенденции в реа-
лизации этих проектов и раскрывает специализацию отдельных организаций. В иссле-
довании определены наиболее распространенные практики предоставления программ 
технического содействия на основе изучения опыта МФО.

ВВЕДЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Далее на основе сформированной Базы данных реализованных программ ТС в регионе 
мы проводим количественный и качественный анализ проектов ТС в 11 странах региона 
с выделением тенденций и характерных особенностей в программах ТС.

Рабочий документ имеет следующую структуру. В разделе 1 описана методология по-
строения Базы данных проектов ТС. В разделе 2 представлен анализ инструментария 
и подходов МФО в части реализации ТС. Так, в подразделе 2.1 приведен обзор литерату-
ры по ТС с выделением ключевых тенденций. В подразделе 2.2 рассмотрены многосто-
ронние банки развития и МВФ, в подразделе 2.3 анализируются подходы по оказанию 
ТС со стороны агентств по развитию. В разделе 3 представлен анализ программ ТС в ев-
разийском регионе. В разделе 4 — фокус на программах ТС в государствах — участниках 
ЕФСР. В разделе 5 обосновывается важность наличия ТС для ЕФСР. В заключении подво-
дятся итоги проделанной работы.
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В данном Рабочем документе используются данные, собранные в ходе создания Базы 
данных проектов суверенного финансирования в евразийском регионе (врезка 2).

1. Методология и данные

Врезка 2. О проекте Базы данных по суверенному финансированию 
в Евразии
Работа над базой данных ЕФСР по суверенному финансированию является продолже-
нием работы по анализу функционирования Глобальной сети финансовой безопасно-
сти (ГСФБ) (Винокуров, Левенков, Ефимов, 2019). При этом, в отличие от функциони-
рующего трекера Свободного университета Берлина и Центра глобального развития 
Бостонского университета (GFSN Tracker, 2022), в эту базу данных включен максималь-
но широкий объем операций и институтов, в том числе и программы бюджетной под-
держки многосторонних банков развития (Винокуров, Левенков, Васильев, 2020).

База данных включает четыре больших компонента: стабилизационные кредиты, 
инвестиционные кредиты, гранты, программы ТС в евразийском регионе за период 
с 2009 по 2021 год (Винокуров, Левенков, 2021).

Собственная База данных ЕФСР решает целый ряд задач. 

Для ЕФСР:

предоставляет информацию для подготовки в интересах Фонда аналитичес-
ких материалов, срезов и презентаций на основе данных базы;

дает возможность скорректировать оценки потребностей региона в стабили-
зационном финансировании;

позволяет оценить достаточность инструментария Фонда для реагирования 
на кризисы, подобные COVID-19;

помогает уточнить основные источники стабилизационного финансирования 
в регионе.

Для государств-участников:

позволяет обеспечить актуальной информацией и аналитикой об объемах фи-
нансовой поддержки в государствах — участниках Фонда и регионе.

Для международных партнеров:

проект укрепит место ЕФСР как надежного партнера в области аналитики как 
среди региональных финансовых механизмов, так и на евразийском простран-
стве.

МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Для целей настоящего Рабочего документа использовались данные третьего компонен-
та Базы — информация о проектах ТС.

На основе собранных данных с 01.01.2009 по 01.01.2022 сформирована уникальная База 
программ ТС, позволяющая получить детальные сведения об их масштабах, динамике, те-
матике в государствах — участниках ЕФСР (Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, 
России и Таджикистане), а также в Азербайджане, Грузии, Монголии, Туркменистане 
и Узбекистане. Источниками информации послужили официальные базы данных, разме-
щенные на сайтах МФО и агентств по развитию, их страновые стратегии, годовые отчеты 
и отчеты о миссиях. В Базу данных внесена деятельность следующих МФО: АБР, АБИИ, 
ЕАБР, ВБ, ЕБРР, ЕИБ, ИБР, МВФ, НБР, а также агентств по развитию: GIZ (Германия), JICA 
(Япония), SDC (Швейцария), TIKA (Турция), USAID (США).

Необходимо учесть, что публикация отчетов по ТС возможна только с согласия властей 
страны. Поэтому не все мероприятия ТС могут быть доступны на веб-сайтах обозначен-
ных выше МФО и агентств по развитию.

Учитывая, что собранная в Базе данных информация является публично доступной, мы 
предлагаем рассматривать нашу оценку количества программ как консервативную, учи-
тывая тот факт, что не все агентства по развитию транспарентны в предоставлении ин-
формации о своих проектах.

Продолжением работы по анализу Базы данных станет публикация в 2023 году Рабочего 
документа с комплексным анализом всех четырех компонентов Базы данных.
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2.1. Обзор литературы по ТС
Содействие международному развитию (СМР) началось более 70 лет назад: первые ини-
циированные США программы помощи развивающемуся миру стартовали на рубеже 
1940–1950-х гг.

В настоящее время координацию политики развитых государств по предоставлению по-
мощи развивающимся странам осуществляет Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР). Согласно ОЭСР, официальная помощь в целях развития (ОПР) 
определяется как помощь, предназначенная для содействия экономическому развитию 
и благосостоянию развивающихся стран. Помощь развитию оказывают не только прави-
тельства государств-доноров, поэтому по источникам финансирования она разделяется 
на государственную и частную. Содействие по государственной линии включает в себя 
официальную помощь развитию (Official Development Assistance) и прочее официальное 
финансирование (Other Official Flows). К частной помощи развитию относится поддержка 
из таких источников, как неправительственные организации, частные компании, ком-
мерческие банки, корпоративные фонды, семейные фонды, физические лица.

ОПР может осуществляться как на двусторонней основе — от государства-донора к го-
сударству-получателю, так и на многосторонней основе — через МФО. Крупнейшими 
донорами среди МФО являются многосторонние банки развития (МБР). В эту категорию 
входят: Группа Всемирного банка, Межамериканский банк развития, Азиатский банк раз-
вития, Африканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и суб-
региональные банки развития (Карибский и Исламский банки развития и т. д.).

МВФ в силу своей специализации в большей степени призван способствовать финансо-
вой стабильности государств-реципиентов, нежели содействовать их развитию. Однако 
в последнее десятилетие МВФ взял на себя обязанность содействовать достижению 
Целей устойчивого развития (ЦУР) путем оказания технической помощи, консультаци-
онных услуг, льготного кредитования, а также поддержки в мобилизации ресурсов до-
норов на цели развития. Организация предоставляет займы, которые квалифицируются 
как официальная помощь развитию, в основном через свой Трастовый фонд сокращения 
бедности и содействию росту (Poverty Reduction and Growth Trust).

Еще один важный механизм оказания помощи развитию — различные агентства разви-
тия.

Необходимо отметить, что почти вся предоставляемая многосторонними донорами по-
мощь изначально попадает в их распоряжение от государств-доноров, тогда как соб-
ственные их ресурсы, генерируемые на финансовых рынках (это делают только банки 
развития), составляют лишь малую часть средств.

2. Техническое содействие МФО 
и агентств по развитию

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

ОПР включает в себя гранты, льготные кредиты и программы технического содейст-
вия. Передача знаний всегда была центральным элементом помощи в целях развития 
(development assistance) — не менее важным, чем прямое финансирование развития.

ОПР от официальных доноров в 2021 году выросла до рекордно высокого уровня 
в 178,9 млрд долл., что на 4,4% больше в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. 
Развитые страны дополнительно усилили свою финансовую поддержку, чтобы помочь 
развивающимся странам справиться с кризисом COVID-19 (OECD, 2022).

Подходы к определению ТС

Всемирный банк определяет техническое содействие как «передачу или адаптацию идей, 
знаний, практик, технологий или навыков для содействия экономическому и институ-
циональному развитию» (World Bank, 1997). Согласно глоссарию Комитета содействия 
развитию ОЭСР, ТС включает в себя: 1) деятельность, повышающую уровень знаний, на-
выков, технического опыта или производственных способностей в развивающихся стра-
нах, и 2) такие услуги, как консультации, техническая поддержка или предоставление 
экспертных знаний, которые способствуют реализации инвестиционного проекта.

Для целей настоящего Рабочего документа под техническим содействием мы понимаем 
оказание услуг, передачу и помощь в адаптации навыков, знаний, технологий государ-
ству-получателю в целях: 1) проведения исследований и предоставления консульта-
тивной помощи, 2) оказания поддержки в подготовке и реализации проектов а также 
3) для устойчивого улучшения экономических, управленческих и институциональных 
возможностей страны, получающей такую помощь, в рамках инвестиционных кредитов 
и программ структурных и институциональных реформ правительств, поддерживаемых 
кредитами МФО.

Помимо ТС (technical assistance) существуют еще такие понятия, как техническое со-
трудничество (technical cooperation) и развитие компетенций (capacity development). 
Техническое сотрудничество подразумевает более равноправное партнерство между 
донором и бенефициаром (GSDRC, 2009). Популярность этого вида помощи возросла по 
мере того, как усилилось внимание к ответственности страны-получателя за результаты 
ТС. Развитие компетенций (capacity development), или наращивание потенциала, — про-
цесс реализации, поддержки и развития способностей людей, правительств, междуна-
родных и неправительственных организаций и общества в целом успешно управлять 
своей деятельностью для достижения измеримых и устойчивых результатов.

Мотивы оказания ТС

Мотивы, по которым страны-доноры участвуют в проектах ТС, прошли определенную 
эволюцию. В частности, в исследованиях, посвященных распределению помощи, выде-
лены филантропические, коммерческие и политические мотивы страны-донора. К фи-
лантропическим донорам относят тех доноров, которые, как правило, выполняют боль-
шинство рекомендаций международных организаций и ориентируются в основном на 
нужды реципиента. Коммерческие (торговые или инвестиционные) интересы донора 
возникают в случае, если донор и реципиент связаны значимыми объемами двусторон-
ней торговли или инвестиций. Под политическими интересами страны-донора понимают 
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наличие колониальных связей между страной-донором и реципиентом, участие в общих 
стратегических альянсах, а также помощь странам-соседям (Бартенев, Глазунова, 2013; 
Морозкина, 2019).

Самые ранние программы ТС были сосредоточены на обучении персонала, оснащении госу-
дарственных учреждений и помощи в создании новых государственных органов или реор-
ганизации старых (World Bank, 2005). Обычно они заключались в привлечении технических 
экспертов из государств-доноров для обучения государственных служащих государств-
реципиентов, также присуждались стипендии для их обучения за границей. С 1980-х годов 
в программах ТС стало уделяться внимание не только обучению отдельных лиц, но и устра-
нению более широких организационных и институциональных ограничений (рисунок 1).

Сегодня общепризнано, что для обеспечения эффективности и устойчивости результа-
тов ТС необходим комплексный подход и проработка проекта на трех уровнях: индиви-
дуальном, организационном и институциональном.

ТC включает в себя широкий спектр мероприятий и может осуществляться с помощью 
ряда различных механизмов. В отчете IBON Foundation (Reality of Aid, 2016) перечисляет-
ся четыре модальности ТС, которые традиционно используются начиная с 1970-х годов:

• привлечение технических экспертов в государственные органы для развития потен-
циала и/или поддержки организационных изменений.

• привлечение технических экспертов к разработке и реализации проектов помощи.
• выработка рекомендаций по вопросам политики, зачастую связанным с ОПР.
• предоставление рекомендаций по оценке влияния на государственное законодатель-

ство (impact assessment).

ТС — один из ключевых инструментов международных финансовых организаций в реа-
лизации ОПР и содействии достижению ЦУР. В отличие от кредитов и грантов, которые 
предусматривают финансовый вклад МФО, техническое содействие прежде всего вносит 

Рисунок 1. Эволюция подходов к ТС

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ

с 2010-х годов по настоящее время: комбинация всех трех подходов

1990–2000-е годы: акцент на институциональной среде
• Проекты ТС затрагивали целые отрасли/министерства

1950–1970-е годы: фокус на индивидуальном развитии
• Организация стажировок и обучения персонала

1980-е годы: акцент на организационном развитии
• Реконфигурация организационной структуры через привлечение 

консультантов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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нефинансовый вклад. ТС подразумевает в первую очередь развитие человеческого ка-
питала, расширение потенциала реализации проектов и институциональное развитие 
страны-бенефициара. Увеличение потоков внешних ресурсов в развивающиеся страны 
имеет крайне важное значение для достижения ЦУР, но это возможно, только когда стра-
на имеет комплексную стратегию развития, способствующую поддержанию макроэконо-
мической стабильности, обеспечению важнейших услуг государственного сектора и со-
зданию благоприятной деловой среды. Предлагая консультации по вопросам политики 
и техническую помощь, МФО содействуют странам в разработке мер экономической 
политики для достижения этих целей.

Каждая МФО самостоятельно определяет нормы и порядок реализации проектов техниче-
ского содействия, начиная с процедуры согласования предоставления ТС и заканчивая те-
матическими направлениями, в рамках которых оказывается подобная помощь. Программы 
ТС содействуют достижению установленных в страновых стратегиях целей и задач. 

ТС является достаточно гибким инструментом реагирования на разнообразные потреб-
ности государств-получателей. Проекты ТС могут дополнять программы бюджетной под-
держки или инвестиционные проекты МФО, также ТС может выступать самостоятельным 
инструментом, охватывая различные сферы деятельности: от проведения тематических 
исследований в социальном секторе до разработки специализированных рекомендаций 
по вопросам макроэкономической политики. Также ТС может быть направлено на пред-
проектную подготовку (рисунок 2).

ТС дополняет и часто направлено на поддержку операционной деятельности МФО: ин-
вестиционного финансирования и бюджетной поддержки. Инвестиционные проекты, 
финансируемые за счет кредитов МФО, часто реализуются специальными подразделе-
ниями — группами реализации проектов (ГРП). Такой подход используется там, где го-
сударству-заемщику не хватает компетенций в части проведения закупок, финансового 
управления. Расходы на ГРП могут считаться ТС наряду с сопутствующей поддержкой 
закупок и финансового управления. При оказании бюджетной поддержки в форме фи-
нансирования, обусловленного мерами экономической политики (policy-based lending), 
ТС может иметь целью поддержку аналитической работы или наращивание потенциала 
отраслевых институтов.

Рисунок 2. Разновидности ТС

Разновидности 
ТС

Сопровождение 
программ бюджетной 
поддержки

Сопровождение 
инвестиционных 

проектов

Предпроектная 
подготовка

Аналитика  
и передача знаний
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Многостороннее и двустороннее взаимодействие по ТС координируется в рамках до-
норских комитетов (врезка 3). Общая цель такого рода сотрудничества — повышение 
эффективности помощи, облегчение обмена информацией и сотрудничества в рамках 
сообщества по развитию, а также стимулирование диалога по общим приоритетам с пра-
вительствами государств — получателей помощи.

Врезка 3. Пример деятельности донорских комитетов в Кыргызской 
Республике и в Республике Таджикистан

В Кыргызстане функционирует Координационный совет партнеров по развитию 
Кыргызской Республики (КСПР). Формализованная структура координации дея-
тельности доноров была создана и утверждена в июне 2002 года, когда были созданы 
Координационный совет доноров, Основная группа и Секретариат по поддержке ко-
ординации деятельности доноров, первоначально финансировавшийся Всемирным 
банком и Швейцарским бюро по сотрудничеству. На сегодняшний день в составе КСПР 
27 организаций и агентств.

Рисунок 3. Тенденции в сфере оказания ТС

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ

На основе обзора исследований о деятельности МФО по оказанию ТС (Cox, Norrington-
Davies, 2019; ADB, 2014) можно выделить следующие ключевые тенденции (рисунок 3).

3 Улучшение координации и интеграции: программы ТС тесно 
согласованы с национальными программами развития

4 Смещение фокуса в сторону наращивания потенциала  
(capacity development)

5
Использование индивидуального подхода к осуществлению проектов 
ТС с учетом национальной специфики и отход от принципа единого 
шаблона для всех проектов

6 Усиление транспарентности деятельности МФО по оказанию ТС

2 Более активное привлечение национальных консультантов 
и уменьшение сроков реализации проектов

1
Повышение ответственности страны — получателя ТС: ответственность 
страны-получателя за техническое сотрудничество важна и направлена 
на поощрение участия органов государственного управления в проекте
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В Таджикистане функционирует Донорский комитет партнеров по развитию. 
Его деятельность проходит в тесной координации с Правительством Республики 
Таджикистан для поддержки Национальной стратегии развития на 2016–2030 годы 
и Среднесрочной стратегии развития на 2021–2025 годы.

В структуре Донорского комитета выделяют 13 рабочих групп, которые относятся 
к трем основным направлениям: инфраструктура, развитие человеческого капитала 
и развитие экономики и частного сектора. Рабочие группы служат участникам плат-
формами для обмена информацией о текущих и будущих проектах, дают возможность 
обсуждать и формулировать общую позицию по вопросам, а также вступать в диалог 
с правительством. Каждая рабочая группа определяет свои цели, сферу деятельности, 
членский состав и частоту встреч. 

В настоящее время финансовую помощь Секретариату Донорского комитета 
в Таджикистане предоставляет Всемирный банк. Ранее Секретариат получал поддер-
жку со стороны JICA, Швейцарского офиса по сотрудничеству, Европейского союза, 
Азиатского банка развития и иных доноров.

По оценке результативности ТС существуют различные мнения. При этом есть и опреде-
ленная критика в адрес ТС. Основные ее тезисы следующие:

Недостаток данных о характере, масштабах и целях ТС. Simpson (2013) опи-
сывает ТC как расплывчатую и неоднозначную форму помощи в целях развития, 
отмечая, что «отсутствует ясность, как внешние консультанты влияют на изме-
нения в развивающихся странах и чего они могут в реальности достичь».

Качество мониторинга объемов ТС и оценки результативности. Одним из 
наиболее устойчивых недостатков ТС является отсутствие надлежащего мони-
торинга. ОЭСР в базе данных по содействию развитию относит к техническому 
содействию только отдельные проекты с такой целью, не оценивая объемы ТС, 
оказанные в рамках других проектов. Кроме того, МФО не проводят системати-
ческого мониторинга выполнения рекомендаций, которые они дают, что препят-
ствует реальному контролю за эффективностью ТС (OECD, undated).

Низкая транспарентность операций ТС. При сборе информации о проектах ТС 
мы столкнулись с тем, что данные зачастую носят фрагментарный характер, что 
осложняет процесс анализа.

Высокая стоимость услуг консультантов. Данный фактор оказывает негатив-
ное влияние на получателей ТС.

Чрезмерная амбициозность проектов ТС. Зачастую предоставляющие ТС МФО 
недостаточно погружены в контекст ситуации в стране-получателе, что вылива-
ется в завышение возможностей государства-реципиента по освоению новых 
навыков и знаний.
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2.2. Подходы и инструментарий МФО по предоставлению ТС

Среди МФО в фокусе внимания в рамках данного документа будут оставаться те инсти-
туты, которые работают в регионе операций ЕФСР.

  МВФ

Деятельность МВФ по развитию потенциала сосредоточена на основных сферах его ком-
петенции — это государственные финансы, монетарная политика, стабильность финан-
сового сектора и экономическая статистика. Работа МВФ по развитию потенциала так-
же помогает странам определять свои приоритеты в области развития, уделяя особое 
внимание: содействию инклюзивному росту и сокращению неравенства, гендерному 
равенству, борьбе с изменением климата. МВФ оказывает техническое содействие всем 
государствам-членам, учитывая их специфические потребности. Цель ТС состоит в том, 
чтобы помочь улучшить разработку и реализацию экономической политики государств-
членов, в том числе путем укрепления навыков в таких учреждениях, как министерства 
финансов, центральные банки и статистические агентства.

Техническая помощь МВФ в зависимости от потребностей принимает различные формы: 
от долгосрочного практического наращивания потенциала до экстренной консульта-
тивной поддержки в условиях финансового кризиса. Помощь предоставляется разны-
ми способами. Сотрудники МВФ могут посещать страны-члены для консультирования 
представителей правительств и центральных банков по конкретным вопросам, МВФ мо-
жет направлять специалистов-резидентов на краткосрочной или долгосрочной основе. 
Техническая помощь интегрирована с программами страновых реформ, а также с над-
зорными и кредитными операциями МВФ. ТС МВФ предоставляется через региональные 
центры технической помощи и из штаб-квартиры. В феврале 2021 года в регионе опе-
раций ЕФСР был открыт региональный центр развития потенциала для стран Кавказа, 
Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC Program Document, 2021).

По итогам 2021 года доля расходов на развитие потенциала в общих расходах МВФ сос-
тавила 25,7%, в том числе 22,1% — на техническую помощь, 3,6% — на подготовку ка-
дров. Это более 250 млн долл., из них почти 150 млн долл. — собственные средства МВФ, 
остальное — финансирование из внешних источников (IMF, 2022).

МВФ предоставляет техническую помощь в формате бесплатных онлайн-курсов, доступ-
ных в любое время. Это делает их по сути глобальным общественным благом, обеспечи-
вающим распространение знаний и навыков для повышения устойчивости и инклюзив-
ности мировой экономики.

  Азиатский банк развития

ТС является одним из основных операционных инструментов АБР для оказания помо-
щи развивающимся странам-членам и частному сектору. Проекты ТС, принадлежащие 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ

Далее рассмотрим подходы к оказанию ТС и инструментарий МФО, работающих в регио-
не операций ЕФСР.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

АБР, поддерживают кредитные и грантовые операции банка в части подготовки и реа-
лизации проектов, финансируемых из средств АБР, оказания консультационных услуг, 
проведения исследований и разработок, а также развития потенциала. По Соглашению  
об учреждении Азиатского банка развития, «АБР предоставляет техническое содействие 
для подготовки, финансирования и реализации проектов и программ развития, включая 
формулирование конкретных проектных предложений» (ADB, 1966). ТС также может быть 
направлено на координацию экономической политики и планов по развитию государств — 
членов АБР с целью достижения более эффективного использования ресурсов, повы-
шения взаимодополняемости экономик и содействия расширению торговли в регионе.

Операции ТС АБР финансируются: 1) cпециальным фондом технической помощи 
(Technical Assistance Special Fund — TASF) — вклад государств-доноров; 2) TASF — через 
доходы АБР; 3) другими специальными фондами АБР (OSF); 4) целевыми фондами и 5) 
софинансированием проектов ТС (PSC) (ADB, 2021).

За период с 2010 по 2020 год общая сумма по одобренным проектам ТС составила 3,9 млрд  
долл., примерно 28% от этой суммы пришлось на финансирование по линии TASF. С 2017 по 
2021 год на суверенные проекты ТС было одобрено финансирование в размере 1,1 млрд  
долл. (рисунок 4).

С 2017 года АБР ввел новую классификацию проектов ТС, в соответствии с которой 
проекты ТС подразделяются на два типа: ТС по транзакциям (TRTA) и ТС по поддержке 
и развитию (KSTA). ТС по транзакциям осуществляется в рамках конкретных проектов, 
финансируемых АБР, и направлено на подготовку к проекту, получение ожидаемых ре-
зультатов в ходе проекта и снижение рисков. Оно также может быть направлено на раз-
работку нового проекта государственно-частного партнерства. ТС по поддержке и раз-
витию, в отличие от TRTA, не связано напрямую с проектом, финансируемым АБР. Цель 
этого вида ТС — обмен знаниями для укрепления потенциала, подготовка рекомендаций, 
проведение исследований и создание разработок. Оно также может быть направлено на 

Рисунок 4. Одобренное финансирование по суверенным проектам ТС,  
млн долл.

Источник: годовой отчет АБР (ADB, 2022).
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Врезка 4. Реформы АБР в сфере управления знаниями

В 2021 году АБР провел организационные реформы, направленные на усиление спо-
собности АБР удовлетворять потребности государств в решениях в области знаний. 
В их число вошли план действий по управлению знаниями на 2021–2025 годы и обзор 
операций АБР по оказанию технической помощи (ADB, 2021). В 2021 году АБР разра-
ботал схему ребалансировки рабочей силы. В соответствии с этой программой АБР 
перераспределит часть финансирования, предназначенного для ТС, на увеличение 
штатного расписания АБР примерно на 200 должностей, большинство из которых бу-
дет передано в постоянные представительства. Это укрепит внутреннюю экспертизу 
АБР и позволит банку более тесно сотрудничать со странами, повышая качество под-
держки экономического диалога, операций и услуг по решениям в области знаний.

  Всемирный банк

ВБ оказывает техническое содействие в рамках консультационных услуг (Advice and 
Analytics), которые делятся на два вида.

1. Консультационные услуги и аналитика (Advisory Services and Analytics — ASA) на-
правлены на продвижение целей развития и предоставляются для разработки или 
реализации эффективной политики, укрепления институтов, развития потенциала, 
подготовки стратегий или операций и участия в глобальной повестке в области раз-
вития. Результаты ASA включают: аналитические записки, программные документы, 
практические советы, семинары по обмену знаниями или учебные программы.

2. Возмездные консультационные услуги (Reimbursable Advisory Services — RAS) — это 
разновидность ASA. RAS предоставляются в ответ на запрос клиента, и оплачивает 
их клиент. Предоставляя RAS, ВБ открывает новые возможности для стран на разных 
этапах экономического развития, в том числе для тех, кто не подходит для других 
программ (например, для программ, где помощь предоставляется только странам 
с низким уровнем дохода). Бенефициарами RAS могут быть центральные правительст-
ва, субнациональные органы власти, государственные предприятия, неправительст-
венные и другие некоммерческие организации, а также многосторонние учреждения, 
включая банки развития и региональные организации.

  Новый банк развития

НБР оказывает техническую помощь в подготовке и реализации проектов развития, под-
держиваемых банком (NDB, 2016). Таким образом, ТС, оказываемое НБР, способствует эф-
фективному использованию средств, предоставляемых банком на осуществление этих 
проектов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ

выработку отраслевой стратегии, инвестиционного плана, а также на подготовку новых 
проектов.

В 2021 году АБР провел ряд реформ в сфере управлениями знаниями (врезка 4).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

НБР предоставляет два вида ТС: проектная техническая помощь (PTA) и региональная/
межрегиональная техническая помощь (RITA).

PTA может быть использована в рамках проекта, компонентов проекта или механизма 
многотраншевого финансирования. В основном ТС в рамках PTA направлено на подго-
товку портфеля проектов для их последующей поддержки НБР и другими партнерами 
по развитию.

RITA используется либо в отношении вопросов, представляющих общий интерес для 
нескольких государств — членов БРИКС, либо для оказания помощи отдельным стра-
нам-членам на совместной основе. RITA может быть направлена на содействие регио-
нальному/межрегиональному сотрудничеству по вопросам и политике развития, а также 
проектам и программам и на оценку осуществимости региональных и межрегиональных 
проектов и программ.

Финансирование проектов ТС НБР идет через фонд предпроектной подготовки Project 
Preparation Fund (PPF), который сформирован донорами в сумме 7 млн долл. На текущий 
момент одобрено финансирование в размере 0,8 млн долл. на проекты ТС (NDB, 2022).

  Евразийский банк развития

ЕАБР развивает ТС через фонд технического содействия для финансирования предин-
вестиционных исследований, поддержки программ региональной интеграции, прове-
дения межгосударственных, страновых, отраслевых и инновационных исследований, 
направленных на экономический рост, становление и развитие рыночной экономики 
государств — участников Банка, расширение торгово-экономических связей между 
ними. Классификация ТС осуществляется по целям и направлениям. Фокус — на связи 
с деятельностью ЕАБР: прямая связь — наличие конкретного инвестиционного проекта, 
косвенная — создание благоприятных условий для возможных инвестиционных проек-
тов в будущем: программа 1 «Техническое содействие при подготовке инвестиционных 
проектов»; программа 2 «Субсидирование процентной ставки по инвестиционным про-
ектам»; программа 3 «Техническое содействие по расширению инвестиционной деятель-
ности». Совокупный портфель проектов ТС — 78 проектов на общую сумму 9,7 млн долл.

  Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

АБИИ осуществляет только предпроектное ТС, которое направлено на подготовку ин-
фраструктурных проектов, подходящих для финансирования самим банком.

ТС финансируется через Специальный фонд подготовки проектов (Project Preparation 
Special Fund — PPSF). PPSF, созданный в июне 2016 года, является мультидонорским ме-
ханизмом, который предоставляет гранты технической помощи для поддержки проектов 
АБИИ (в первую очередь для менее развитых государств-членов). Шансы на получение 
такой помощи во многом определяются качеством проекта, включая его экономические, 
экологические и социальные последствия, а также степенью готовности к реализации.

Средства фонда в основном задействуются во время подготовки к проекту либо на 
первых этапах его реализации. При этом ТС в рамках этого фонда предусматривает 
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в основном консультационные услуги, покупку оборудования, необходимого для под-
готовки или предоставления консультационных услуг или реализации соответствующих 
рекомендаций, и обучение. Право на получение ТС в рамках PPSF имеют те государст-
ва — члены АБИИ, которые вправе получать финансирование от Международной ассо-
циации развития (МАР), а также те, которые не имеют права на финансирование от МАР, 
но имеют ограниченные возможности и сталкиваются с существенными вызовами для 
своего развития.

C 2016 года в фонде было аккумулировано 128 млн долл. от государств-доноров, по со-
стоянию на начало 2021 года было одобрено 13 проектов ТС на 25,4 млн долл. (AIIB, 2021).

  Европейский банк реконструкции и развития

Программа фондов технического содействия (Technical Cooperation Funds Programme — 
TCFP) является ключевым инструментом ЕБРР для оказания ТС. Проекты ТС играют важ-
ную роль в процессе подготовки к реализации инвестиционных проектов ЕБРР, а также 
предусматривают оказание консультационных услуг клиентам из частного и государст-
венного секторов.

Бюджет TCFP состоит из поступлений от правительств стран-членов и международ-
ных организаций. Около 80 млн евро выделяются ежегодно для финансирования ТС. ТС 
позволяет банку тщательно подготовиться к новым инвестициям (и эффективнее ими 
управлять), рассматривать инвестиционные возможности в условиях повышенного рис-
ка (за счет снижения кредитных рисков), повысить эффект от реализации проектов ЕБРР 
(за счет поддержки структурных и институциональных изменений) и помогать в прове-
дении реформ (правовых и систем регулирования), институциональном строительстве, 
управлении и обучении.

  Европейский инвестиционный банк

ЕИБ предоставляет консультационные услуги (advisory services). Эти услуги делятся 
на три направления: стратегическое развитие (strategic development), развитие рынка 
(market development) и развитие проектов (project development).

ТС в рамках блока по стратегическому развитию может быть направлено на повыше-
ние осведомленности и распространение лучших практик, обмен опытом и знаниями, 
консультирование по вопросам политики, планирования и стратегической поддержки 
программ, а также обучение и развитие потенциала.

ТС, которое осуществляется в рамках блока по развитию рынка, направлено на про-
ведение отраслевых исследований и анализа рынка (получение знаний и опыта в ре-
левантных отраслях, анализ тенденций, конкурентов и пробелов на рынке, изучение 
новых технологий для их дальнейшего внедрения в различных отраслях), на создание 
и использование гибридных финансовых инструментов (сочетание кредитов, грантов, 
ТС и других инструментов), а также на консультирование по вопросам сотрудничества 
с инвестиционными или консультационными платформами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

ТС, осуществляемое в рамках блока по развитию проектов, имеет целью: поддержку 
в подаче заявлений на гранты ЕС (разработка прибыльных, устойчивых и обоснованных 
проектов, полезных для общества), повышение доступа к финансовой поддержке (по во-
просам использования частных и государственных фондов, а также фондов ЕС), оценку 
экологического, климатического и социального воздействия проекта, консультирование 
по вопросам закупок и регулирования.

  Исламский банк развития

Программа технического содействия ИБР направлена на создание условий для предо-
ставления исламских финансовых услуг. Программа предусматривает передачу техни-
ческих знаний, а также оказание консультационных услуг и других видов помощи фи-
нансовым учреждениям, регулирующим органам, государственным ведомствам и другим 
заинтересованным организациям в целях содействия развитию правовой и надзорной 
базы. ТС также предусматривает обучение по продуктам исламского финансирования 
и механизмам поддержки. С момента основания ИБР было реализовано 2118 операций 
ТС, что составляет 20% от общего количества операций ИБР (IsDB, 2022).

  Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕФСР в 2022 году приступил к оказанию технического содействия в области государ-
ственного управления через механизм грантового окна. При этом самостоятельного 
инструмента технического содействия нормативная база ЕФСР в настоящее время не 
содержит. У других региональных финансовых механизмов (РФМ) такой инструмент есть 
(врезка 5).

Врезка 5. Проекты ТС у РФМ
Программы ТС РФМ сосредоточены на схожих с МВФ областях: фискальный сектор, 
монетарный сектор, вопросы финансовых рынков и статистики. В большинстве РФМ 
ТС интегрировано либо в систему макроэкономического надзора, либо в систему кре-
дитования.

РФМ полагаются на различные формы оказания ТС. Это может быть предоставление 
технической помощи отдельно, в связи с другими операциями (например, кредита-
ми), а также в сочетании обоих способов. В большинстве случаев методы оказания 
технической помощи включают как краткосрочные визиты персонала, так и очные  
тренинги. 

2.3. Подходы и инструментарий агентств по развитию в части ТС

Агентства по развитию участвуют в финансировании проектов ТС по всему миру. Они, 
как и МФО, в своей деятельности руководствуются повесткой в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года. Реализация проектов направлена на достижение  
17 ЦУР и 169 задач, принятых в национальных стратегиях и программах развития, и на 
обеспечение их учета в рамках укрепления механизмов планирования, финансирования 
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и инвестирования, включая официальную помощь развитию и прямые иностранные ин-
вестиции.

  Агентство США по международному развитию (USAID)

USAID — высший федеральный орган государственного управления Соединенных 
Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. В соответствии с уставом ос-
новные направления работы USAID включают в себя поддержку торговли, сельского хо-
зяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, 
содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся 
странах мира.

USAID поддерживает в странах-партнерах инклюзивный и устойчивый экономический 
рост, который имеет ключевое значение для сокращения бедности. Программы эконо-
мического роста и торговли USAID сосредоточены на предоставлении экспертной под-
держки в принятии программных решений, чтобы помочь странам-партнерам в дости-
жении их собственных целей в области развития. Кроме того, комплекс целей включает 
наращивание торгового потенциала для выполнения торговых соглашений, устранение 
торговых барьеров, улучшение таможенных процедур и модернизацию рынков, что по-
вышает конкурентоспособность и выравнивает игровое поле, способствуя экономиче-
скому росту в странах-партнерах.

USAID выделяет 12 приоритетных секторов для оказания ТС: продовольственная без-
опасность, противодействие коррупции, развитие демократии, экономический рост 
и внешняя торговля, образование, здравоохранение и социальная защита, государст-
венное управление, окружающая среда, энергетика и климат. 

USAID определило пять приоритетных областей региональной поддержки: энергетика, 
торговля, управление трансграничными водами, противодействие насильственному 
экстремизму и борьба с торговлей людьми. Данные приоритеты обозначены в новой 
Стратегии регионального сотрудничества в области развития до 2025 года.

  Японское агентство международного сотрудничества (JICA)

С момента своего основания в 1974 году JICA, будучи одним из исполнительных агентств 
официальной помощи развитию при правительстве Японии, оказывает содействие со-
циально-экономическому росту и развитию человеческих ресурсов с целью продви-
жения самостоятельного и устойчивого развития развивающихся стран. Деятельность 
JICA охватывает такие сектора, как сельское хозяйство, построение социальной инфра-
структуры, борьба с бедностью, здравоохранение. JICA также занимается борьбой с ин-
фекционными болезнями, такими как ВИЧ/СПИД, и оказывает поддержку в построении 
рыночной экономики и реформировании законодательной системы, сохранении мира 
и постконфликтном восстановлении стран.

ТC JICA направлено на развитие человеческого капитала, проведение исследова-
ний, создание разработок, распространение технологий и построение институци-
ональной основы, необходимой для развития экономики и общества страны-бене-
фициара. Важный элемент ТС — создание необходимых условий для максимальной 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МФО И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ
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вовлеченности страны-бенефициара, JICA обеспечивает ее полноценное участие в эко-
номической деятельности и в создании стабильного общества своими усилиями (без 
постоянной внешней помощи). Именно поэтому проекты ТС JICA вырабатываются ин-
дивидуально для каждой страны и адаптируются в зависимости от конкретных це-
лей и задач. С 2011 по 2020 год на проекты ТС агентство направило почти 1,8 трлн йен  
(JICA, 2022).

В евразийском регионе программы JICA нацелены на развитие инфраструктуры для 
внутри- и межрегиональной связанности (преимущественно со странами Азии), совер-
шенствование государственного управления, поддержку экономического роста, дивер-
сификацию промышленности и развитие человеческого потенциала.

   Турецкое агентство по сотрудничеству и координации при аппарате 
премьер-министра Республики Турция (TIKA)

TIKA было основано в 1992 году с целью предоставления технической помощи разви-
вающимся странам и построения отношений с ними в сфере экономики, торговли, тех-
ники, культуры, образования и социального развития с помощью проектов и программ.  
За все время работы TIKA оказало техническую помощь в 58 странах мира. В рамках сво-
ей деятельности TIKA уделяет особое внимание проектам в области развития человече-
ского капитала и технического сотрудничества. Кроме того, ТИКА участвует в проектах, 
направленных на выстраивание двусторонних отношений в сфере культуры.

   Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)

Являясь германской федеральной компанией, GIZ оказывает поддержку правитель- 
ству Федеративной Республики Германия, решая поставленные перед агентством за-
дачи в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому разви-
тию. GIZ активно работает более чем в 120 странах мира. Основным заказчиком является 
Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Федеративной 
Республики Германия. Однако как на территории Германии, так и за рубежом GIZ вы-
полняет задания и других федеральных ведомств. В евразийском регионе деятельность 
агентства сфокусирована в области образования и рынка труда, здравоохранения, под-
держки охраны природных ресурсов.

   Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC)

SDC оказывает гуманитарную помощь и ведет долгосрочное сотрудничество в области 
развития как с отдельными странами, так и с международными организациями, такими 
как ООН. На цели развития в 2021 году агентство направило 1,7 млрд швейцарских фран-
ков, это на 19,7% больше, чем в 2017 году (SDC, 2022). SDC определило на стратегический 
период 2021–2024 годов три тематических приоритета: создание достойных локальных 
рабочих мест, решение проблемы изменения климата, сокращение вынужденной и не-
легальной миграции.
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В Базу данных ЕФСР по суверенному финансированию в Евразии было включено поряд-
ка 2 900 проектов ТС, реализованных в период с 2009 по 2021 год. Они существенно раз-
личаются по длительности и стоимости — от краткосрочных консультаций-семинаров 
до многолетних проектов, сопровождающих структурные преобразования в экономике. 
Тем не менее большое количество проектов свидетельствует о потребности стран регио-
на в совершенствовании навыков и повышении компетенций, а также в сопровождении 
инвестиционных проектов.

В разрезе институтов почти две трети (65%) собранных проектов ТС были реализованы 
МФО, оставшаяся треть (35%) — агентствами по развитию. Это связано с более обширной 
деятельностью МФО и их большими по размеру бюджетами, которые они направляют 
в том числе на программы ТС. Также важным фактором является транспарентность ор-
ганизаций — практически все МФО агрегируют данные о реализованных и реализуемых 
проектах в открытых базах данных.

На долю трех крупнейших институтов среди МФО — МВФ, Всемирного банка и АБР — при-
шлось 92,5% из 1872 проектов ТС МФО (рисунок 5). Проекты остальных МФО — ЕАБР, ЕБРР, 
ЕИБ, ИБР, НБР — соответственно составляют 7,5% от общего числа.

3. Техническое содействие в евразийском 
регионе в 2009–2021 годах

Помимо МФО, в регионе программы ТС активно реализуют агентства по развитию. При 
этом 95% из выявленных программ — это проекты USAID, количество программ ТС осталь-
ных агентств значительно меньше, во многом по причине невысокой транспарентности 
данных по проектам (рисунок 6).

Рисунок 5. Количество программ ТС среди МФО

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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В евразийском регионе на государства — участники ЕФСР за анализируемый период вре-
мени пришлось 1590 проектов ТС, а на Азербайджан, Грузию, Монголию, Туркменистан 
и Узбекистан — в совокупности 1216 проектов ТС, 64 проекта охватывали несколько 
стран региона. Количество идентифицированных проектов ТС по странам существенно 
различается — от 48 в Туркменистане до 370 в Узбекистане.

Среди государств — участников ЕФСР лидером по числу проектов ТС является Армения, 
на долю которой пришлось 336 проектов, или 21,5% от общего числа (рисунок 7).  
На втором месте — Кыргызстан с 326 проектами (20,8%), на третьем — Таджикистан  
с 282 проектами (18,0%). Далее идут Россия — 241 (15,4%), Казахстан — 193 (12,3%), 
Беларусь — 187 проектов (11,9%).

В странах с более низким уровнем жизни — закономерно — было реализовано больше 
проектов, чем в странах с высоким уровнем экономического развития, исключением яв-
ляется лишь Азербайджан (рисунок 8).

Рисунок 7. Количество проектов ТС в разных странах

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Корреляция между ВНД на душу населения и количеством проектов ТС составила в сред-
нем (–0,59). Немного слабее оказалась зависимость между индикатором управления well-
governed quality of a sustainable market economy) в рамках Доклада о переходном про-
цессе ЕБРР и количеством программ ТС — здесь корреляция составила около 0,42 (EBRD, 
2021). Примечательно также, что в целом по выборке количество выявленных проектов 
ТС оказалось гораздо менее связанным с индексом развития человеческого потенциала 
(корреляция — 0,13).

Данные о точных датах утверждения и реализации проектов зачастую отсутствуют 
(в среднем в 30% случаях), информация о завершении (реализации) отсутствует почти 
для половины проектов. Это связано с недостаточным объемом раскрываемой инфор-
мации по ряду проектов, а по недавним проектам — еще и с тем, что часть из них еще 
находится в стадии реализации (рисунок 9).

Рисунок 9. Реализация проектов ТС по годам

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Тем не менее из имеющихся данных следует, что пик ТС пришелся на период 2013–2017 
годов, а в пандемийные 2020–2021 их количество сократилось почти наполовину. Это 
может быть объяснено смещением фокуса МФО на реализацию экстренного стабили-
зационного финансирования, а также снижением транспортной мобильности в связи 
с коронавирусными ограничениями.

У каждой МФО существует собственная классификация проектов по темам и направле-
ниям, зачастую эти классификации сложно соотнести между собой. В этой связи предла-
гаем авторскую классификацию распределения проектов ТС по группам, созданную на 
основе экспертного анализа. В рамках 15 групп проекты объединены по тематическим 
направлениям (таблица).

Таблица. Тематические направления проектов ТС

Тематическое направление Темы ТС, включенные в направление

Макроэкономика Монетарная политика, фискальная политика, статистика, 
разработка макроэкономических моделей

Государственное управление Управление на республиканском уровне, местное 
управление, разработка законодательства

Экономическая политика Вопросы экономического роста, занятости, поддержки 
предпринимательства

Сельское хозяйство Сельское хозяйство, природные ресурсы, лесоводство, 
водное земледелие, развитие сельских территорий

Климат и устойчивое развитие Климат, «зеленая» экономика, переработка отходов

Финансы и банковское дело Вопросы кредитования, развитие финансовых рынков

Образование Школьное, среднее, специальное, высшее образование, 
повышение квалификации

Нефть, энергетика, связанные услуги Энергетика (все виды, кроме «зеленой»), добыча нефти 
и газа 

Здравоохранение Все проекты, связанные со здравоохранением

Информационно-коммуникационные 
технологии Информационно-коммуникационные технологии

Промышленность и торговля Промышленная политика, торговая политика

Инфраструктура и урбанизация Инфраструктура, городская инфраструктура, включая 
водоснабжение 

Социальная защита Социальная защита, вопросы гендерного равенства 
в вопросах трудоустройства

Транспорт Транспортная сфера

Исследования и конференции Проведение форумов, конференций, подготовка 
исследований

Источник: составлено ЕФСР.
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В секторальном разрезе наиболее распространены темы, объединяющие структурные 
вопросы: госуправление (709 проектов ТС), макроэкономика (667 проектов) и экономи-
ческое развитие (238 проектов). Суммарно на них пришлось 56% всего объема проектов 
ТС. Соответственно, на прочие секторальные темы — 44% (рисунок 10).

С тематической точки зрения наиболее диверсифицированный пул проектов — у ВБ, ко-
торый оказывал ТС во всех 15 выделенных тематических группах. На втором месте на-
ходится АБР, чей портфель проектов размещен в 11 из 15 тематических групп. ВБ и АБР 
принадлежит лидирующая роль в формировании государственных политик в энергети-
ческом комплексе и развитии инфраструктуры. На каждом из направлений работы ин-
ституты не только осуществляют финансирование проектов, но и обеспечивают страны 
знаниями, строят системы и подходы к развитию секторов, внедряют технологические 
решения, методы управления. Их поддержка была сосредоточена на следующих направ-
лениях: расширение доступа к чистой энергии, увеличение использования возобновляе-
мых источников энергии, укрепление систем передачи и распределения электроэнергии 
для интеграции большего количества возобновляемых источников энергии, реформы 
в электроэнергетике, строительство и модернизация дорог, повышение транспортной 
доступности.

USAID реализовывало проекты в пяти областях, но их наибольшая концентрация — 
в сферах госуправления, здравоохранения и экономического развития. Максимальная 
тематическая концентрация проектов — у МВФ: почти 90% реализованных проектов бы-
ли в сфере макроэкономики.

Проекты ТС МВФ при этом разделяются на четыре сектора и реализуются соответствую-
щими департаментами — фискальная политика, монетарная политика, юридические 
и статистические вопросы (см. врезку 6).

Рисунок 10. Распределение проектов ТС по секторам

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Врезка 6. ТС МВФ
Эксперты МВФ в части фискальной политики предоставляли рекомендации прави-
тельствам по привлечению доходов и эффективному управлению расходами, вклю-
чая налоговую и таможенную политику, формирование бюджета, управление госу-
дарственными финансами, внутренний и внешний долг, системы социальной защиты 
и оценка и управление климатическими рисками. В сфере монетарной политики ра-
бота велась по модернизации курсовой политики центральных банков, политики в ча-
сти банковского надзора. В юридическом блоке ТС МВФ подразумевало содействие 
странам в приведении их правовой системы управления в соответствие с международ-
ными стандартами, с тем чтобы они могли разрабатывать обоснованные бюджетные 
и финансовые реформы, а также реформы в сфере управления. В сфере статистики 
оказывалось содействие странам в составлении, управлении и представлении их ма-
кроэкономической и финансовой статистики, что улучшает оценку макроэкономиче-
ской ситуации и позволяет государству принимать обоснованные меры.

Кроме того, у МВФ широкий диапазон учебных курсов, включая курсы по макрофи-
нансовым связям, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, проблемам 
платежного баланса, финансовым рынкам и учреждениям, а также статистическим 
и правовым основам.

Наибольшее число проектов МВФ было осуществлено в сфере фискальной политики 
(297 проектов, или 41,3%): управление государственными финансами, макрофискаль-
ные вопросы, управление доходами. Далее по объему находятся проекты в области 
монетарной политики — 200 проектов, или 27,8%, статистики — 156 проектов, или 
21,7%, законодательстве — 64 проекта, или 8,9%, остальное — смешанные проекты 
(рисунок 11).

Рисунок 11. Тематика проектов ТС МВФ

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Рассмотрим более подробно проекты ТС в каждой из стран ЕФСР.

Армения

В Базу данных по Республике Армения включены проекты технического содействия  
11 МФО и агентств по развитию, общее количество проектов составляет 340 (рисунок 12).  
Наибольшее число проектов среди МФО реализовывали МВФ — суммарно почти 100, при 
этом департамент по фискальной политике — 55, монетарной политике — 22, статисти-
ке — 20, законодательству — 2. Всемирный банк реализовал 69 проектов, Азиатский банк 
развития — 29. Среди агентств по развитию лидер USAID со 131 проектом.

4. Техническое содействие 
в государствах — участниках ЕФСР

Большая часть проектов концентрировалась в сфере госуправления (104) и макроэконо-
мики (98). Среди отраслевых направлений лидерами стали здравоохранение (проекты 
USAID и ВБ) — 26, инфраструктура и урбанизация (ВБ, АБР, USAID, ЕИБ) — 20, образование 
(USAID, АБР, ВБ) — 13. Значительное число проектов реализовывалось также в области 
финансов и банковского дела (9), в сфере нефти, газа, энергетики и связанных услуг (9), 
в транспорте (8).

Рисунок 12. Тематика проектов ТС в Армении

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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При этом можно отметить малое количество проектов ТС (меньше 6) в таких сферах, 
как сельское хозяйство (3 проекта), климат и устойчивое развитие (5), промышленность 
и торговля (3), социальная защита (2).

Большое количество проектов ТС свидетельствует об открытости и готовности властей 
к сотрудничеству и принятию «лучших практик». Результаты находят отражение в соот-
ветствующих рейтингах страны. Так, по индикатору «управление» (well-governed), оце-
ниваемому ЕБРР в рамках Доклада о переходном процессе (Transition report) за 2021 год, 
Армения получила 6,22 балла (против 5,72 в 2016 году), что является лучшим результатом 
среди стран ЕФСР.

Беларусь

В Беларуси в Базу были включены проекты только шести МФО и агентств по разви-
тию, общее число проектов составило 188. Лидером по числу проектов ТС является 
Всемирный банк — 80, далее следует USAID — 55 проектов, и МВФ — 48 проектов, в том 
числе 13 — фискальный департамент МВФ, 29 — монетарный департамент, 6 — департа-
мент по статистике МВФ. По 2 проекта ТС реализовали ЕБРР и ЕИБ, 1 — ЕАБР.

Наибольшее число проектов ТС в рамках сотрудничества со Всемирным банком и МВФ 
было сконцентрировано на поддержке мер структурной и макроэкономической политик 
в стране. При этом проекты USAID, также относящиеся к сфере госуправления, в боль-
шей степени касались поддержки гражданского общества и пресечения международ-
ной преступности. Проекты ТС также охватывали весь спектр отраслевых направлений 
(рисунок 13).

Рисунок 13. Тематика проектов ТС в Беларуси

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Меньшее количество проектов в Беларуси объясняется приверженностью властей стра-
ны к проведению структурных преобразований в различных секторах экономики соб-
ственными силами, в соответствии с национальными пятилетними программами соци-
ально-экономического развития. Беларусь также является социально ориентированной 
экономикой с развитой социальной инфраструктурой — в рейтинге индекса развития 
человеческого потенциала Беларусь относится к группе стран с очень высоким ИЧР, за-
нимая 53-е место из 189, и в меньшей степени нуждается в донорской помощи.

Отсутствие в стране проектов с рядом рассмотренных МФО и агентств по развитию 
объяснялось тем, что они не работали в Беларуси или начали работать лишь в конце 
рассматриваемого периода. ВБ был основным партнером как организация, обладающая 
наибольшими компетенциями и авторитетом.

Основные усилия были направлены на совершенствование макроэкономической поли-
тики и обеспечение макроэкономической стабильности после ряда валютных кризисов, 
и это выразилось в большом количестве проектов с МВФ.

Казахстан

В Базу данных по Казахстану было включено 197 проектов ТС, которые реализовы-
вали семь МФО и агентств. Наибольшее количество проектов реализовал USAID (76), 
у Всемирного банка 39 проектов, у АБР 35 и у МВФ 36. ЕБРР в Казахстане осуществил  
6 проектов, это максимальный объем проектов ТС в стране — члене ЕФСР. В Казахстане 
также 4 проекта реализовал ЕАБР, 1 проект — ИБР (рисунок 14).

Рисунок 14. Тематика проектов ТС в Казахстане

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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В Казахстане можно отметить высокую тематическую диверсификацию проектов ТС. 
Помимо сфер макроэкономики, госуправления и экономического развития (39, 37  
и 30 проектов ТС соответственно), которые лидируют во всех странах ЕФСР, ряд проектов 
ТС был реализован в области здравоохранения (24), финансов и банковского дела (24), 
сельского хозяйства (8), нефти, газа, энергетики и связанных услуг (7).

Казахстан занимает высокие позиции в рейтингах, составляемых МФО. Так, в рамках 
Доклада о переходном процессе ЕБРР за 2021 год по индикатору «управление» Казахстан 
получил 6,02 балла (против 5,64 в 2016 году) — это второй лучший результат среди стран 
ЕФСР. Казахстан также занимает высокие позиции по ИЧР ООН (0,825 — лучший показа-
тель среди стран ЕФСР) и входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого 
развития.

Кыргызстан

Кыргызстан — вторая страна по количеству проектов ТС (328) в регионе ЕФСР. При этом 
в Кыргызстане среди стран ЕФСР наибольшее количество проектов ТС реализовали АБР 
(36 проектов), а также МВФ: в разрезе департаментов — монетарный (28), статистики (22) 
и законодательства (22) (рисунок 15).

Проекты ТС охватывали широкий спектр тем, при этом в Кыргызстане среди государств — 
участников ЕФСР было реализовано наибольшее количество проектов ТС в области эко-
номического развития (53 проекта) и энергетики (11). Кыргызстан также один из лидеров 
в области макроэкономики (91 проект) и сельского хозяйства (27).

Рисунок 15. Тематика проектов ТС в Кыргызстане

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Кыргызстан входит в группу стран, по которым Всемирный банк проводит оценку полити-
ки и институтов страны (CPIA). Несмотря на большое количество проектов ТС, изменения 
за 11 лет неоднозначные — значения 8 показателей ухудшились, в то время как улучши-
лись только 6 показателей.

Россия

Россия является крупнейшей и наиболее развитой экономикой региона, что снижает ее 
потребность в проектах технического содействия. Тем не менее в стране активно реа-
лизуются проекты ТС по ряду направлений. В Базу данных было включено 253 проекта 
ТС, реализованных четырьмя организациями — Всемирным банком (69), USAID (170 — это 
максимальное количество проектов в регионе ЕФСР), Евразийским банком развития (12) 
и Новым банком развития (2).

В силу того, что в Базе данных по России отсутствуют проекты ТС МВФ, нет проектов 
в области макроэкономики. Наиболее популярной является сфера госуправления, при 
этом большая часть проектов в ней принадлежит USAID. Два проекта НБР относятся 
к транспортной сфере. Всемирный банк реализовывал проекты по 12 направлениям  
(рисунок 16).

В начале рассматриваемого периода Россия перешла из разряда стран — получателей 
финансирования и технической помощи в категорию стран — доноров международного 
развития.

Рисунок 16. Тематика проектов ТС в России

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Таджикистан

В Базу данных по Таджикистану было включено 284 проекта, которые реализовывали 
девять МФО и агентств по развитию. В Таджикистане активно реализовывали проекты 
Всемирный банк (86 проектов), USAID (85 проектов), МВФ (68 проектов), АБР (31 проект). 
ЕАБР и ЕБРР осуществили по 2 проекта. В Таджикистане активно проявили себя доно-
ры — JICA реализовало 5 проектов, SDC — 2 проекта. Таджикистан стал одной из двух 
стран региона, в которых реализовывал проекты ИБР, и лидером по числу его проектов — 
3 (рисунок 17).

Наиболее распространенными направлениями проектов ТС стали госуправление (73) 
и макроэкономика (67). Значительное количество проектов было реализовано в обла-
сти сельского хозяйства (28), экономического развития (22), здравоохранения (22), ин-
фраструктуры и урбанизации (12), социальной защиты и транспорта — по 10, в области 
нефти, газа и энергетики — 9 проектов.

В отличие от других стран региона, в Таджикистане в Базе данных отсутствуют проекты 
ТС в области климата и устойчивого развития, зато Всемирный банк реализовал проект 
в сфере ИКТ.

По оценке ВБ, у Таджикистана и Кыргызстана отмечается общее ухудшение качества 
экономической политики — несмотря на то что эти страны были одними из лидеров по 
количеству и объемам ТС в регионе операций ЕФСР. Это может объясняться в случае 
Кыргызстана нестабильной общественно-политической ситуацией в стране, а в случае 
Таджикистана — невысоким уровнем развития человеческого капитала (врезка 7).

Рисунок 17. Тематика проектов ТС в Таджикистане

Источник: собственные расчеты ЕФСР.
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Врезка 7. Рейтинг оценки политики и институтов страны (Country 
Policy and Institutional Assessment, CPIA) Всемирного банка
Рейтинг оценивает качество государственной политики той или иной страны — иными 
словами, ее заинтересованность в снижении уровня бедности, устойчивом развитии 
и эффективном использовании получаемой помощи. Рейтинг рассчитывается на базе 
экспертных оценок 16 показателей, разделенных на четыре группы: экономическая 
политика, структурная политика, социальная политика, управление государственным 
сектором и развитие государственных институтов.

Среди стран ЕФСР в данном рейтинге участвуют Кыргызстан и Таджикистан. Динамика 
в период с 2009 по 2020 год была негативной (рейтинг рассчитывается по шкале от  
1 до 6, где 1 — низкий показатель, 6 — высокий показатель): общий индекс в КР снизил-
ся с 3,7 до 3,5, в РТ — с 3,2 до 3,1. В КР ухудшились результаты по трем компонентам из 
четырех, в РТ — по двум из четырех (рисунок 18).

Таким образом, в государствах — получателях ЕФСР остается целый комплекс нерешен-
ных структурных, экономических и социальных вопросов, которые требуют дальнейших 
скоординированных действий донорского сообщества.

Рисунок 18. Данные по компонентам CPIA
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

В Стратегии ЕФСР на 2022–2026 годы разработана комплексная целевая модель Фонда, 
отражающая потребности государств — получателей средств ЕФСР. Она включает под-
держку стабилизационной повестки, формируемой властями, содействие в формули-
ровании, продвижении и реализации институциональных преобразований, а также по-
мощь в модернизации физической и социальной инфраструктуры (ЕФСР, 2022). Важной 
составляющей целевой модели является предоставление ТС и передача региональной 
и глобальной экспертизы государствам-участникам. В стратегической перспективе 
Фонд должен стать одним из основных центров технического содействия по направле-
ниям экономической политики и подготовки проектов в регионе операций.

Поддержка в форме ТС очень востребована со стороны государств — участников ЕФСР. 
Она позволяет повысить качество и эффективность диалога с государствами-участни-
ками в рамках реализации среднесрочных страновых стратегий.

ЕФСР, как региональный финансовый механизм и механизм развития, разработал на 
2022–2026 годы стратегии по всем странам — получателям финансовой помощи (ЕФСР, 
2022). В каждой из них выделены стратегические приоритеты деятельности ЕФСР, учиты-
вающие основные вызовы устойчивому и инклюзивному росту экономик в долгосрочной 
перспективе, а также первоочередные задачи и цели стран в развитии экономики и по-
вышении уровня жизни населения.

Страны — получатели финансовой помощи ЕФСР имеют во многом общие проблемы. Вот 
главные из них.

Значительный инфраструктурный разрыв. К числу основных ограничений относятся 
неравномерный (внутри стран) и нестабильный доступ к электроэнергии и воде и слабая 
связанность территорий — как внутри стран, так и с основными торговыми партнерами. 
Устранение этого разрыва — одна из основных целей всех среднесрочных и долгосроч-
ных стратегий и программ развития стран. Однако, с учетом жестких бюджетных ограни-
чений и нехватки специалистов по инфраструктурным проектам, внутренние возможно-
сти государств — получателей финансовой помощи ЕФСР по устранению этих пробелов 
крайне ограничены и в значительной степени зависят от донорской поддержки.

Уровень развития человеческого капитала. Неравномерный и недостаточный доступ 
к образованию и здравоохранению является серьезным препятствием для экономиче-
ской и социальной мобильности в большинстве государств-получателей финансовой 
помощи ЕФСР. Другими общими проблемами являются относительно низкий уровень 
участия женщин в экономической деятельности и слабые системы социальной защиты. 
Все эти факторы негативно сказываются на долгосрочном экономическом потенциале, 
инклюзивности роста и бедности, которая остается на высоком уровне, несмотря на 
высокие темпы экономического роста в последние годы.

5. Техническое содействие как новый 
инструмент ЕФСР
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Высокий уровень бедности. Представляется, что несмотря на успехи в сокращении 
бедности, достигнутые всеми странами до глобального финансового кризиса 2008 года, 
уровень бедности остается довольно устойчивым в том числе из-за последствий влия-
ния пандемии COVID-19 на рост глобальной бедности.

Учитывая схожие проблемы в регионе операций ЕФСР, можно определить актуальные 
задачи для всех стран, в которых ЕФСР планирует реализовывать проекты ТС. Это в пер-
вую очередь содействие:

в поддержании макроэкономической и финансовой стабильности;

в структурных и институциональных преобразованиях;

в модернизации базовой инфраструктуры;

в развитии социальных секторов.

Тематика проектов ТС ЕФСР будет соответствовать стратегическим приоритетам работы 
ЕФСР в регионе.

В ходе консультаций по подготовке Стратегии ЕФСР совместно с властями трех госу-
дарств-получателей определены приоритетные направления технической поддержки 
со стороны ЕФСР на стратегический период 2022–2026 годов:

управление государственными финансами;

налоговая политика и налоговое администрирование;

рынок труда и неформальный сектор;

повышение институционального потенциала отраслевых ведомств;

реформа госпредприятий;

социальная защита;

управление фискальными и квазифискальными рисками;

подготовка проектов, финансируемых из средств ЕФСР.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЕФСР



44

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И АГЕНТСТВ ПО РАЗВИТИЮ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ

С учетом диагностики, проведенной в рамках разработки страновых стратегий, была 
определена потенциальная тематика пилотных проектов: управление государственны-
ми финансами, налоговая политика и налоговое администрирование, управление фи-
скальными и квазифискальными рисками.

Для ЕФСР как одного из ключевых партнеров по развитию в регионе операций наличие 
инструмента технического содействия является важным аспектом обеспечения устой-
чивости результатов программ поддержки бюджетов и платежных балансов, а также на-
циональных программ по финансированию физической и социальной инфраструктуры.

На данный момент инструмент технического содействия не предусмотрен юридически-
ми документами, регламентирующими деятельность Фонда.

В отсутствие закрепленного на уровне учредительных документов ЕФСР инструмента ТС 
в 2022 году начались консультации по запуску пилотных проектов технического содейст-
вия на базе грантового инструмента. В случае одобрения органами управления Фонда 
получателями помощи будут Республика Армения, Кыргызская Республика и Республика 
Таджикистан.
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В текущем году ЕФСР начал реализацию проекта по созданию собственной уникаль-
ной Базы суверенного финансирования в Евразии. В рамках этого проекта собраны пуб- 
личные данные о стабилизационных кредитах, инвестиционных кредитах и програм-
мах ТС в государствах — участниках ЕФСР, а также Азербайджане, Грузии, Монголии, 
Туркменистане и Узбекистане. На основе информации, размещаемой в открытом доступе 
МФО и агентствами по развитию, работающими в регионе, в этом исследовании прове-
ден анализ проектов ТС в евразийском регионе и конкретно в каждом из государств — 
участников ЕФСР по состоянию на 1 января 2022 года.

В течение анализируемого периода проекты ТС были очень востребованы во всех стра-
нах ЕФСР — Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане. Они 
охватывали самые разные сектора и темы, были равномерно распределены по годам.

Однако при этом в государствах — получателях средств ЕФСР остается целый комплекс 
нерешенных структурных, экономических и социальных вопросов, которые требуют 
дальнейших скоординированных действий донорского сообщества. В этой связи вне-
дрение инструмента ТС в арсенал ЕФСР и запуск пилотных проектов ТС в 2022 году ста-
новятся своевременными мерами и ответом на возрастающие потребности стран в по-
лучении такого содействия.

Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Долговая устойчивость 
Кыргызской Республики 
и внешние шоки
Документ содержит 
методологический и эмпирический 
анализ долговой устойчивости 
Кыргызстана. В работе дана оценка 
эффекта различных видов шоков на 
долговую устойчивость страны.
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Глобальная сеть финансовой 
безопасности в Евразии: 
доступность источников 
стабилизационного 
финансирования в Армении, 
Беларуси, Кыргызстане 
и Таджикистане
В аналитическом документе учтены 
шесть источников антикризисного 
финансирования.
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Эволюция инструментов 
и подходов в рамках расширенной 

глобальной сети финансовой 
безопасности в ответ на кризис 

COVID‑19
Винокуров Е., Левенков А., Васильев Г., Потапов С.
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Эволюция инструментов 
и подходов в рамках 
расширенной Глобальной сети 
финансовой безопасности 
в ответ на кризис COVID-19
Авторы проанализировали 
реакцию элементов ГСФБ на 
кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, в масштабе мировой 
экономики и на уровне региона 
операций ЕФСР.
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Совокупный долг — это не 
только суверенные кредиты.

Условные обязательства 
в Армении, Беларуси, 

Кыргызстане и Таджикистане
Винокуров Е., Лаврова Н., Талтаев Д.
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Совокупный долг — это не только 
суверенные кредиты. Условные 
обязательства в Армении, Беларуси, 
Кыргызстане и Таджикистане
Исследование отвечает на вопрос 
о потенциальных рисках реализации 
прямых и косвенных условных 
обязательств и их влиянии на 
бюджетные и долговые позиции 
4 стран — получателей средств 
ЕФСР. Особое внимание уделяется 
государственным предприятиям и их 
роли в долговых позициях стран.
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Таджикистан и Кыргызстан 
после пандемии: долговая 
устойчивость, финансовые 

потребности и адаптация 
к внешним шокам

Винокуров Е., Лаврова Н., Петренко В.
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Таджикистан и Кыргызстан 
после пандемии: долговая 
устойчивость, финансовые 
потребности и адаптация 
к внешним шокам
Пандемия COVID-19 
продемонстрировала 
чувствительность экономик 
и долговых позиций стран 
к целому ряду потрясений.

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ФОНДА СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

РД/20/4

2
0

2
0

Оптимальный долг 
и качество институтов
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Оптимальный долг и качество 
институтов 
Текущий кризис, вызванный 
пандемией COVID-19, поставил 
многие страны перед выбором – 
стимулировать экономическое 
развитие за счет наращивания 
долговых обязательств 
или сосредоточиться на 
бюджетной устойчивости 
в условиях макроэкономической 
неопределенности.

Рабочий документ РД/19/1 
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Евразийский фонд стабилизации 
и развития: региональный 
финансовый механизм и его место 
в Глобальной сети финансовой 
безопасности
Целью первого рабочего документа 
является преодоление разрыва 
в понимании динамики развития 
EFSD и его места в Глобальной сети 
финансовой безопасности (GFSN) 
и финансовой архитектуры региона.
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Евразийский фонд стабилизации 
и развития: региональный 
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Достижение целей стабилизации 
и развития в рамках одного 
мандата: опыт Евразийского 
фонда стабилизации и развития
В этом исследовании 
проанализирован опыт ЕФСР, 
свидетельствующий о том, что 
в контексте стран с низким уровнем 
дохода мандат РФМ в области 
стабилизации может быть дополнен 
задачами по развитию.
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Achieving Stabilization and 
Development Objectives in a Single 

Agenda: The Experience of the 
Eurasian Fund for Stabilization  

and Development
Sergei Ulatov, Natalia Pisareva, Artem Levenkov
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«Техническое содействие международных финансовых организаций  
и агентств по развитию в Евразийском регионе»

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долл. учре-
жден 9 июня 2009 года правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской 
Республики, России и Таджикистана. Целями ЕФСР является содействие государствам-
участникам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспече-
нии их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных про-
цессов в регионе. Детальная информация о ЕФСР доступна по ссылке: efsd.org.

Серия рабочих документов ЕФСР является основным форматом публичной аналити-
ки Фонда. Рабочие документы ЕФСР представляют собой аналитические исследования 
Фонда в области глобальных, региональных и страновых экономических тенденций, эко-
номического моделирования, макроэкономического анализа, отраслевого анализа, ми-
ровой финансовой архитектуры и иных вопросов. Публикации ЕФСР доступны по ссылке: 
efsd.org/research.
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