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База данных суверенного финансирования
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ЕФСР работает над созданием Базы данных
суверенного финансирования в Евразии (EFSD
Sovereign Financing Database).

2848 количество проектов ТС в базе данных 
(72,7% от общего числа проектов) 

База данных формируется из открытых источников и
планируется к публикации в 2023 году.

Источник актуальной информации и аналитики об
объемах финансовой поддержки в регионе.
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Структура рабочего документа
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Обзор подходов к определению технического 
содействия
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Техническое содействие — оказание услуг, передача и
помощь в адаптации навыков, знаний, технологий
государству-получателю в целях: (1) проведения
исследований и предоставления консультативной
помощи, (2) оказания поддержки в подготовке и
реализации проектов, (3) для устойчивого улучшения
экономических, управленческих и институциональных
возможностей страны в рамках инвесткредитов и
программ структурных и институциональных реформ
правительств, поддерживаемых кредитами МФО.

Модальности ТС:

привлечение технических экспертов в
госорганы для развития потенциала
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 законодательство
(impact assessment).
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Тренды имплементации проектов ТС и их критика
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Недостаток данных о характере, 
масштабах и целях ТС. 

Качество мониторинга объемов ТС и 
оценки результативности. 

Низкая транспарентность операций ТС.

Высокая стоимость услуг 
консультантов.

Чрезмерная амбициозность проектов 
ТС.

Тенденции

Повышение 
ответственности страны 

— получателя ТС

Более активное 
привлечение 

национальных 
консультантов и 

уменьшение сроков 
реализации проектов

Улучшение координации и 
интеграции: программы 
ТС тесно согласованы с 

национальными 
программами развития

Смещение фокуса в 
сторону наращивания 

потенциала 
(capacity development)

Использование 
индивидуального подхода 

к осуществлению 
проектов ТС с учетом 

национальной специфики

Усиление 
транспарентности

деятельности МФО по 
оказанию ТС
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Подходы и инструментарий МФО и агентств по 
развитию по предоставлению ТС
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Каждая МФО самостоятельно определяет нормы и порядок реализации проектов технического содействия, 
начиная с процедуры согласования предоставления ТС и заканчивая тематическими направлениями, в 
рамках которых оказывается подобная помощь. Программы ТС содействуют достижению установленных в 
страновых стратегиях целей и задач. 

В базу данных ЕФСР включены 9 МФО и 5 агентств по развитию.
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Деятельность МФО и агентств по развитию в 
евразийском регионе в 2009–2021 годах
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Количество программ ТС среди МФО

2848 проектов ТС в Евразии включено в базу 
данных (ежеквартально обновляется)

МФО 65% 35%
агентства 

по 
развитию

92,5% из 1872 проектов МФО реализовали 3 
института: МВФ, ВБ и АБР

95%
из проектов агентств по развитию –
проекты USAID (у остальных проблема 
низкой транспарентности)
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Проекты ТС в странах евразийского региона
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В Евразии на государства — участники ЕФСР пришлось
1590 проектов ТС, а на Азербайджан, Грузию,
Монголию, Туркменистан и Узбекистан — в
совокупности 1216 проектов ТС, 64 проекта охватывали
несколько стран региона.

Среди государств — участников ЕФСР лидер - Армения
(336 проектов, или 21,5% от общего числа). На втором
месте — Кыргызстан (326, 20,8%), на третьем —
Таджикистан (282, 18,0%).

Корреляция между ВНД на душу населения и
количеством проектов ТС составила в среднем
(–0,59).

При этом количество ТС гораздо менее связано с
индексом развития человеческого потенциала
(корреляция — 0,13).



EFSD.ORG

Тематика проектов технического содействия
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Наиболее распространены темы, объединяющие
структурные вопросы: госуправление
(709 проектов ТС), макроэкономика
(667 проектов) и экономическое развитие
(238 проектов). Суммарно на них пришлось 56%
всего объема проектов ТС.

С целью систематизации экспертно выделено 15 тем,
по которым распределены все проекты ТС МФО и
агентств по развитию.

ВБ оказывал ТС во всех 15 выделенных
тематических группах. На втором месте находится
АБР, чей портфель проектов размещен в 11 из 15
тематических групп. ВБ и АБР принадлежит
лидирующая роль в формировании
государственных политик в энергетическом
комплексе и развитии инфраструктуры.
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Техническое содействие в государствах — участниках 
ЕФСР (1/2)
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Армения Беларусь Казахстан

Количество проектов 340 188 197

Основные доноры МВФ — почти 100 проектов
(департамент по фискальной 
политике — 55, монетарной 
политике — 22, статистике — 20, 
законодательству — 2) 
Всемирный банк — 69,
Азиатский банк развития — 29, 
ЕАБР и ЕИБ – по 4,
USAID – 131.

Всемирный банк — 80, 
МВФ — 48,
(департамент по фискальной 
политике — 13, монетарной 
политике — 29, статистике — 6), 
ЕБРР и ЕИБ — по 2,
USAID — 55.

USAID - 76, 
Всемирный банк - 39, 
АБР – 35, 
МВФ – 36 (департамент по 
фискальной политике — 6, 
монетарной — 17, статистике — 10,
законодательству — 3),
ЕБРР – 6 проектов, 
ЕАБР – 4, 
ИБР – 1.

Основные темы Госуправление (104) 
Макроэкономика (98) 
Здравоохранение (проекты USAID и 
ВБ) — 26, 
Инфраструктура и урбанизация (ВБ, 
АБР, USAID, ЕИБ) — 20,
Образование (USAID, АБР, ВБ) — 13.

Поддержка мер структурной и 
макроэкономической политики.

Проекты ТС также охватывали весь 
спектр отраслевых направлений

Макроэкономика – 39,
госуправление – 37,
экономическое развитие - 30, 
здравоохранение - 24, 
финансы и банковское дело - 24, 
сельское хозяйство - 8,
нефть, газ, энергетика и связанные 
услуги - 7.
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Техническое содействие в государствах — участниках 
ЕФСР (2/2)
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Кыргызстан Россия Таджикистан

Количество проектов 328 253 284

Основные доноры АБР – 36,
МВФ – 72
(департамент по фискальной 
политике — 40, монетарной — 28, 
статистике — 22, законодательство 
— 28), 

Всемирный банк — 69,
USAID — 170,
Евразийский банк развития — 12,
Новый банк развития — 2.

Всемирный банк — 86 проектов, 
USAID — 85 проектов,
МВФ — 68 проектов,
АБР — 31 проект. 
ЕАБР и ЕБРР  — по 2 проекта. 
JICA — 5 проектов,
SDC — 2 проекта. 
ИБР — 3

Основные темы Макроэкономика – 91,
экономическое развитие – 53,
сельское хозяйства – 27,
энергетика – 11,

Госуправление (большая часть 
проектов в данной сфере — USAID). 
Два проекта НБР относятся к 
транспортной сфере.
Всемирный банк реализовывал 
проекты по 12 направлениям 

Госуправление — 73,
макроэкономика — 67, 
сельское хозяйство — 28, 
экономическое развитие — 22, 
здравоохранения — 22, 
инфраструктура и урбанизация — 12, 
соцзащита и транспорта — по 10, 
нефть, газ и энергетика — 9.
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Актуальные направления по оказанию 
содействия в 2022-2026 гг.:
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Техническое содействие как новый инструмент ЕФСР 

В рамках пилотного проекта фокус 
потенциальных тем ТС сужен до:

☑ управление государственными финансами

☑ налоговая политика и налоговое администрирование

☑ управление фискальными и квазифискальными рисками

В 2022 году начались консультации по запуску пилотных проектов технического содействия на базе грантового
инструмента. В случае одобрения органами управления Фонда получателями технического содействия будут
Армения, Кыргызстан, Таджикистан.

структурные и 
институциональные 
преобразования

Поддержание 
макроэкономической
и финансовой 
стабильности Модернизация 

базовой 
инфраструктуры

Развитие 
социальных секторов

Выбор тем обусловлен их высокой актуальностью 
для государств-получателей средств ЕФСР, 

а также наличием экспертизы 
в Проектном блоке ЕФСР
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