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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГПД 
– Годовая программа действий 

ГУП – Группа управления проектом 

ГЭФ – Глобальный экологический фонд 

ЕИДП – Европейский  инструмент добрососедства и партнерства 

ЕПД – Европейская политика добрососедства 

ЕС – Европейский Союз 

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций 

КМТС  – Комиссия по вопросам международного технического сотрудничества 

при Совете Министров Республики Беларусь 

КПР – Комитет по оказанию помощи в целях развития ОЭСР 

КСП – Координационный совет проекта 

МБРР – Международный банк реконструкции и развития 

МИД  – Министерство иностранных дел Республики Беларусь  

Минэкономики – Министерство экономики Республики Беларусь 

МТП – Международная техническая помощь 

МТС – Международное техническое сотрудничество 

НГО – Негосударственная организация 

НИЭИ – Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский 

экономический исследовательский институт Министерства экономики 

Республики Беларусь»  

НДС – Налог на добавленную стоимость 

НК – Национальный координатор проектов и программ ЕС  в Республике 

Беларусь 

НКБ  – Национальное Координационное бюро программы ТАСИС 

Европейского  союза в Республике Беларусь 

НКП – Национальный координатор проекта 

НПА – Нормативный правовой акт 

НПМТС – Национальная программа международного технического 

сотрудничества 

НПО  – Неправительственная организация 

НСУР  – Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Беларуси  

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

ОПР – Официальная помощь в целях развития 

Парижская – Парижская декларация по повышению эффективности внешней 
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декларация помощи 

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций 

РБ – Республика Беларусь 

СПИД – Синдром приобретенного иммунодефицита человека 

США – Соединенные Штаты Америки  

ТАСИС – Программа технической помощи ЕС странам СНГ и Монголии 

ЮНЭЙДС – Объединённая программа Организации Объединённых Наций по 

ВИЧ/СПИД 

ЮНФПА – Фонд ООН в области народонаселения 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 

CDFB – проект «Механизм развития потенциала по поддержке внедрения 

отраслевых программ в рамках ежегодного плана действий для 

Беларуси» 

PRAG – Практическое руководство по контрактным процедурам для внешних 

ЕС действий (PRAG, Practical Guide to Contract Procedures for EU 

External Actions, http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.doс) 
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Реферат отчета 

Цель исследования – анализ существующего механизма координации международной 

технической помощи в Республике Беларусь и выработка на основе проведенного анализа 

рекомендаций и концепции нового координационного механизма. 

В рамках проведенного исследования: 

 - проведен анализ существующей системы координации международной помощи в Республике 

Беларусь; 

- определены правовые рамки, институциональная структура и полномочия государственных 

органов, участвующих в процессах координации международной помощи в Республике Беларусь; 

- проведена оценка совместимости Рамочного соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Комиссией Европейских сообществ, подписанного 18 декабря 2008 г. в г. Минске, с 

белорусским законодательством и соответствующими правилами; 

- определены проблемные вопросы имплементации Рамочного соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ, подписанного 18 
декабря 2008 г. в г. Минске и даны рекомендации по правовому разрешению проблемных 
вопросов; 

- сформулированы предложения и концепция нового координационного механизма 

международной помощи в Республике Беларусь; 

- разработаны рекомендации по реализации предложенной новой концепции. 

Исследование проводилось с привлечением широкого круга заинтересованных сторон к 

консультациям, анализу  и выработке рекомендаций по концепции нового координационного 

механизма, включая: 

1) Рабочая встреча по вопросам финансового планирования Европейского Союза (ЕС) на 

2014-2020 гг. и улучшения механизма технического сотрудничества в Республике Беларусь 

(23 июня 2014 г.); 

2) Круглый стол «Повышение эффективности международной технической помощи в 

Беларуси» (14 октября 2014 г.); 

3) Конференция «Главные задачи и перспективы сотрудничества Республики Беларусь и ЕС в 

сфере МТП на 2014-2020 гг.» (14 октября 2014 г.); 

4) Семинар/встреча рабочей группы «Практические шаги и рекомендации по повышению 

эффективности международной технической помощи в Беларуси» (31 октября 2014 г.); 

5) Конференция «Международное техническое сотрудничество в Беларуси: реалии и 

перспективы» (12 декабря 2014 г.). 
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Помимо этого, в рамках исследования проведен опрос органов государственного управления, 

учреждений здравоохранения, образования и общественных организаций, которые 

непосредственно вовлечены в процесс реализации проектов и программ Европейского союза. 

Этот анализ сделан для выявления проблемных вопросов в государственном регулировании и 

координации международной технической помощи, с которыми сталкиваются исполнители 

проектов, финансируемых по линии ЕС, а также выполнении положений Рамочного соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 

2008 года. 

 

Исследование подготовлено в рамках проекта «Механизм развития потенциала по поддержке 

внедрения отраслевых программ в рамках ежегодного плана действий для Беларуси – CDFB 

Project», финансируемого Европейским союзом и реализуемого консорциумом немецких 

компаний GFA Consulting Group GmbH и ICON INSTITUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая публикация не является отражением официальной позиции ЕК или 

государственной администрации РБ. Она является промежуточным результатом работы 

широкого круга заинтересованных специалистов, а также экспертов проекта CDFB. 
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Карандаш



DRAFT 

Capacity Development Facility to support the implementation of sector programmes under the ENPI Annual Action  

Programmes for Belarus 

Аналитический отчет «Анализ существующего механизма координации международной технической помощи. 

Рекомендации и концепция нового координационного механизма» 

6 

 
An EU funded project managed by  
the European Union Delegation to Belarus  

 
A project implemented by a  
GFA Consulting Group led consortium 

 

 

Цель исследования  
 

Представленный отчет является результатом исследования, проведенного в рамках выполнения 

Технического задания проекта п. 4.2. B Comp. 2: “Повышение эффективности координации и 

реализации внешней помощи ЕС белорусскими государственными органами управления в 

соответствии с Парижской декларацией”: 

B.1. Оказание содействия в усовершенствовании механизма координации технической 

помощи в Беларуси в соответствии с Парижской декларацией, включая рекомендации по 

совершенствованию законодательной базы указанного координационного механизма; 

B.2. Анализ Рамочного соглашения между ЕС и Беларусью от 18 декабря 2008 г. и 

влияние на белорусское законодательство. 

Проект «Механизм развития потенциала по поддержке внедрения  отраслевых программ в 

рамках ежегодного плана действий для Беларуси» (идентификационный номер: 

EuropeAid/133092/C/SER/BY) реализуется консорциумом GFA Consulting Group GmbH и ICON-

INSTITUT Public Sector GmbH, из средств Европейского союза. Партнером проекта является 

Минэкономики. На национальном уровне партнерами выступают: Минэкономики, НКБ, МИД  и 

другие профильные правительственные учреждения, связанные с реализацией программ 

технической помощи ЕС и координацией такой помощи. На региональном уровне: областные и 

районные администрации, объединения и НГО, действующие на региональном уровне.  

Основная цель проекта заключается в осуществлении интенсивной программы укрепления 

потенциала для белорусских должностных лиц, привлеченных к реализации программ и 

проектов, финансируемых ЕС.  

Исследование ставит своей целью проведение комплексного анализа правовой основы 

координационного механизма МТП в Беларуси, а также выявление в «пробелов» в системе 

координации МТП c точки зрения принципов ее функционирования, функциональной 

обоснованности и достаточности, а также выработка на основе анализа рекомендаций и 

предложений  по концепции нового координационного механизма. Кроме того, в рамках 

исследования выявлены проблемные вопросы имплементации Рамочного соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ, подписанного 18 

декабря 2008 г. в г. Минске, и даны рекомендации по правовому разрешению проблемных 

вопросов. 

Данному отчету предшествовала подготовка в соответствии с пп. В.1. и В.2. технического задания 

промежуточного отчета «Анализ существующей системы координации помощи» (приложение 1) и 

аналитической записки «Анализ Рамочного соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 2008 г. и его влияние на белорусское 
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законодательство» (приложение 2). Подготовленные в рамках указанных двух мероприятий 

аналитические материалы послужили основой для подготовки настоящего сводного отчета, 

соответствующего п. 2.3.1 Технического предложения «Составить подробный отчет, содержащий 

анализ существующего механизма координации международной технической помощи, 

рекомендации и представить сформулированную концепцию нового координационного 

механизма».  

Данный отчет обобщает выводы и рекомендации отчетов, выполненных в соответствии с пп. В.1. и 

В.2. технического задания, и на их основе представляет Gap-анализ (анализ разрывов) по 

совершенствованию механизма координации внешней помощи в Республике Беларусь. 

Выводы и рекомендации отчета предназначены для представления ответственным лицам 

государственных органов Республики Беларусь, вовлеченных в процесс принятия решений в 

отношении эффективности координации и реализации внешней помощи ЕС в Республике 

Беларусь. 

  

Anna
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Глава 1. Необходимость эффективной координации помощи в Республике Беларусь 

 

Подтверждение необходимости повышения эффективности координации помощи в 

Республике Беларусь на момент начала проведения исследования 

Правительство Республики Беларусь признает существующие проблемы в координации 

международной технической помощи.  

Согласно Национальной программе международного технического 

сотрудничества на 2012 – 2016 годы, одобренной постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от  4 мая 2012 г. N 411, правительство 

констатирует: «… страна сталкивается с проблемами, связанными с 

эффективным управлением увеличивающихся потоков МТП, ее сложной 

архитектурой, ростом числа донорских и международных организаций, 

использующих в своей деятельности различные подходы, механизмы, процедуры и 

инструментарии. В связи с этим задачи повышения эффективности, 

гармонизации и прозрачности,  улучшения координации МТП, ее мониторинга и 

оценки становятся все более актуальными и важными». 

Со стороны доноров также отмечается недостаточная степень координации помощи. Техническое 

задание, являющееся частью финансового соглашения на реализацию проекта «Развитие 

потенциала в поддержку реализации отраслевых программ в рамках ежегодных программ 

действий Европейского инструмента добрососедства и партнерства для Беларуси», подписанного 

Правительством Республики Беларусь и ЕС, де-юре констатировало наличие проблем в 

координации помощи ЕС и других доноров, испытываемых в стране. 

«Донорам необходим партнер в правительстве - Национальный координатор, - 

который, кроме своей основной функции, заключающейся в координировании 

деятельности и разработки стратегии, смог бы предоставлять консультации 

на постоянной основе и оказывать содействие в повышении эффективности 

сотрудничества, создавать необходимые условия для обеспечения руководства, 

получать необходимые разрешения, распространять информацию, и, что самое 

главное – оказывать содействие правительству и постоянно информировать 

его о состоянии сотрудничества. 

Очевидно, что существующая система координации помощи не предназначена 

для работы в быстро изменяющихся условиях, и что отсутствие комплексного и 

систематического подхода к координации помощи и политике мониторинга, а 

также оценке помощи будет оказывать негативное влияние на возможности 

правительства Беларуси эффективно, своевременно и последовательно 
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реализовывать Национальную стратегию устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г.». 

Подтверждения необходимости повышения эффективности координации помощи в 

Республике Беларусь, поступившие в процессе исследования  

В процессе исследования непосредственное внимание было уделено выяснению мнения и 

идентификации проблемных вопросов регулирования внешней помощи от органов 

государственного управления, учреждений здравоохранения, образования и общественных 

организаций, которые непосредственно вовлечены в процесс реализации проектов и программ 

ЕС.  

В рамках опроса таких организаций были определены «проблемные поля» и «пробелы» в 

государственном регулировании и координации международной технической помощи, с 

которыми сталкиваются исполнители проектов, финансируемых по линии ЕС. 

На основании результатов консультаций, обсуждений  и идентификации проблем,  полученные с 

привлечением широкого круга заинтересованных сторон в рамках мероприятий проекта, 

сформулированы и рассмотрены в рамках рабочей группы проекта (приложение 1) следующие 

проблемные вопросы и предложения: 

i. Предложения по совершенствованию механизма координации технической помощи  

(далее – МТП) в Беларуси в соответствии с Парижской декларацией (Пусанским 

партнерством). Требуется: 

Предсказуемость предоставления МТП; 

Интеграция МТП в систему государственного планирования; 

Создание  «точки входа»; 

Информационная деятельность и отчетность. 

ii. Оптимизация процедур регистрации для программ и проектов МТП с целью повышения 

эффективности их реализации. Проблемы, требующие решения: 

Согласование проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь об 

одобрении проекта с заинтересованными государственными органами; 

Одобрение перечней товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и 

услуг, предоставляемых для реализации проектов (программ). 

Рекомендации, сформулированные участниками круглого стола «Повышение эффективности 

международной технической помощи в Беларуси» и конференции «Главные задачи и 

перспективы сотрудничества Республики Беларусь и ЕС в сфере МТП на 2014-2020 гг.» (14 октября 
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ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ПРОВОДИТСЯ ДИАЛОГ, СОДЕРЖИТ 

НЕСКОЛЬКО ТЕРМИНОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РАЗЛИЧНУЮ 

ТРАКТОВКУ (доноры, а не Партнеры по реализации 

проектов, международное техническое сотрудничество) И 

КОНЦЕПТУАЛЬНО ОГРАНИЧЕН. До сих пор существует 

различие между технической помощью / грантами и 

кредитами в нормативно-правовых актах Беларуси, хотя 

этого различия не существует в других местах. Термины, 

рекомендованные Комитетом содействия развитию 

ОЭСР, являются: «официальная помощь в целях 

развития» (ОПР). 

 

ИСТОЧНИК: 

Основные предварительные замечания, выводы, вопросы и 

некоторые ответы для обсуждения по темам повышения 

Эффективности и Координации внешней помощи на основе 

Отчета о миссии ИАНА ГРАНТА, Старшего Краткосрочного 

Эксперта проекта CDFB, 13 - 17 ОКТЯБРЯ 2014 

2014 г.) конкретизировали меры необходимые, предпринять для повышения эффективности 

координации внешней помощи в стране: 

 Поддержать необходимость совершенствования системы координации МТП Республики 

Беларусь на стратегическом, техническом и операционном уровнях. Координирующим 

министерствам, в тесном сотрудничестве с НКБ и другими заинтересованными, направить 

все усилия на эту ключевую цель при экспертной и методологической поддержке проекта 

CDFB; 

 МИД и Минэкономики совместно с соответствующими структурами ЕС рассмотреть 

необходимость внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 

2008 г. Проект CDFB совместно с НКБ, в свою очередь, предоставят соответствующие 

аналитические материалы в качестве отправной точки для начала этих дискуссий. 

В ходе анализа положений 

Глобального партнерства для 

эффективного сотрудничества 

по содействию развитию, а 

также на основании мнений 

международных экспертов, 

также была сформулирована 

необходимость приведения 

терминологии (понятийного 

аппарата), используемого в 

рамках управления внешней 

помощью в стране, в 

соответствие понятиями и 

определениями, 

используемыми ОЭСР на 

основании положений 

Глобального партнерства и 

Парижской декларации по 

повышению эффективности 

внешней помощи. Указанные 

рекомендации нашли 

отражение в проведенном 

исследовании.  
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Глава 2. GAP-анализ (анализ разрывов) механизма координации 

внешней помощи в Республике Беларусь 
 

В рамках анализа существующей системы координации помощи и Рамочного соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 2008 г. и 

его влияние на белорусское законодательство, а также сформулированных проблемных вопросов 

и предложений сформирован следующий перечень областей для проведения GAP-анализа  

механизма координации внешней помощи в Республике Беларусь: 

1) Понятийный аппарат координации внешней помощи в Республике Беларусь; 

2) Предсказуемость предоставления внешней помощи; 

3) Интеграция внешней помощи в систему государственного планирования; 

4) Создание  «точки входа» партнеров по развитию; 

5) Информационная деятельность и отчетность в рамках координации внешней помощи; 

6) Оптимизация процедур «входа» для программ и проектов внешней помощи; 

7) Необходимость внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 

2008 г.  

 

1. Понятийный аппарат (терминология) координации внешней помощи в Республике 

Беларусь 

Текущая ситуация в Республике Беларусь: 

Понятийный аппарат и терминология, определяющие сферу внешней помощи Республике 

Беларусь, сформирован Указом № 460 и Декретом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 

2003 г. № 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи» (далее – 

Декрет).  

На основании данных НПА в национальном законодательстве установлены понятия: 

 Иностранная безвозмездная помощь; 

 Международная техническая помощь; 

 Проект (программа) международной технической помощи;  

 Доноры международной технической помощи; 

 Получатель международной технической помощи; 

 Поставщик товаров (работ, услуг) проекта (программы) международной технической 

помощи; 

 Метод национального исполнения проекта (программы) международной технической 

помощи. 
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Установленные определения не позволяют провести четкую границу между иностранной 

безвозмездной и международной технической помощью. Отнесение к тому или иному виду 

помощи основано на правоприменительной практике государственных органов, осуществляющих 

регулирование (Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь и Минэкономики, соответственно). 

 

Требуемое состояние: 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 03.03.2010 г. № 130 «О 

присоединении Республики Беларусь к Парижской декларации по повышению эффективности 

внешней помощи» страна присоединилась к указанной декларации, использующей следующую 

терминологию и определения, не используемые в национальном законодательстве:  

 Официальная помощь в целях развития; 

 Сотрудничество в целях развития; 

 Провайдеры сотрудничества в целях развития; 

 Доноры ОПР; 

 Помощь или политика партнерства; 

 Программно-ориентированный подход; 

 Бюджетная поддержка; 

 Гранты; 

 Несвязанная помощь; 

 Частные потоки; 

 Техническое сотрудничество.  

Указанная терминология используется странами членами ОЭСР, а также большинством стран 

принимающих ОПР. 

Принципиальным отличием (от ранее использовавшейся) терминологии, применяемой в 

рамках Глобального партнерства, является: 

Переход от понятия «оказание помощи» к понятию «сотрудничество в целях развития». 

Преимущества при переходе к требуемому состоянию: 

Прямых выгод и преимуществ от перехода на общепринятую в мировой практике терминологию в 

отношении внешней помощи не предусматривается, хотя существенно сближает, дополняет и 

упрощает понятийный подход.  

Вместе с тем, процесс перехода на общепринятую терминологию и методологию, определяемые 

Глобальным партнерством,  определения ОПР на национальном уровне позволит: 
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1) четко определять категории поступающей в страну внешней помощи; 

2) сформировать механизм проверки и утверждения данных национального учета внешней 

помощи с отчетными данными по ОПР партнеров по развитию; 

3) осуществлять мониторинг и оценку сотрудничества в целях развития и предоставления 

ОПР в соответствии с международными стандартами, определяемыми Глобальным 

партнерством; 

4) использовать в переговорных процессах с организациями, предоставляющими помощь, 

общепринятую в рамках Глобального партнерства терминологию и методологию; 

5) унифицировать национальную систему отчетности с отчетностью организаций, 

предоставляющих помощь,  в рамках статистики и оценки эффективности ОПР ОЭСР. 

Рекомендации: 

Требуется проведение совместных консультаций Минэкономики, МИД и других 

заинтересованных государственных ведомств по вопросам целесообразности модификации 

действующего законодательства, устанавливающего понятийный аппарат для внешней помощи 

Республике Беларусь.  

Оценка объема работ по модификации национальных НПА в случае принятия решения о 

необходимости приведения понятийного аппарата координации внешней помощи в 

Республике Беларусь к установившейся международной терминологии.  

В случае принятия положительного решения по результатам консультаций необходим пересмотр 

и внесение изменений в следующие НПА: 

1) Указ № 460 и вытекающие из него НПА (постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 ноября 2003 г. №1522 «О некоторых мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. №460», а также нормативно-

правовые акты Минэкономики и Минфина, регулирующие свод основных правил и 

процедур по реализации проектов и программ МТП); 

2) Декрет Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и 

использовании иностранной безвозмездной помощи». 

Требуется инвентаризация НПА, использующих текущую терминологию и внесение изменений в 

установленные в процессе инвентаризации акты. Минимальный список НПА, требующий 

внесения изменений: 

1) Налоговый кодекс и соответствующие подзаконные НПА; 

2) Таможенный кодекс Таможенного союза и соответствующие подзаконные НПА. 

Минимальное количество НПА, требующих пересмотра, – не менее 14 НПА, включая 2 Указа 

Президента Республики Беларусь, 1 декрет Президента Республики Беларусь, 2 кодекса. 
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2. Предсказуемость предоставления внешней помощи  

Текущая ситуация в Республике Беларусь: 

Единственный национальный документ, который формулирует основные направления 

государственной политики Республики Беларусь по вопросам привлечения МТП, - это 

Национальная программа МТП, определяющая потребности Республики Беларусь в МТП, но не 

источники финансирования. Это делает невозможным планирование и прогнозирование.  

Часть основных провайдеров ОПР имеют среднесрочные планы сотрудничества со страной, 

которые позволяют осуществлять среднесрочное планирование. В частности: 

ЕС:  1. Многолетняя индикативная стратегия ЕС для Беларуси на 2014-2017 годы. 

2. Программы трансграничного сотрудничества на период до 2020 года (Регион 

Балтийского моря, Польша-Украина-Беларусь и Беларусь-Литва-Латвия) разработаны либо 

находятся в стадии обсуждения и принятия с участием белорусской стороны. 

ГЭФ: 6-ой программный период до 2018 года. С Правительством Беларуси обсуждены объем и 

направления использования денежных средств фонда в стране. 

ООН: В стадии формирования и обсуждения с Правительством Беларуси находится Рамочной 

программы сотрудничества на 2016–2020 годы. 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией: Новая модель 

финансирования Глобального Фонда на 2016 – 2018 гг. определила размер и направления 

использования средств в Беларуси. 

С другой стороны, большинство стран-провайдеров ОПР не имеют со страной программных 

документов, определяющих направления сотрудничества в целях развития и размер выделяемых 

для этого средств. К примеру, США, Германия, Польша, Франция и Норвегия, являющиеся 

крупнейшими провайдерами на двусторонней основе ОПР для Беларуси согласно данным 

статистической отчетности ОПР ОЭСР, и отражают в данных отчетах ежегодное выделение средств 

для страны, но указанные средства не находят отражения в национальных отчетных данных и, как 

правило, не сопровождаются двусторонними программными документами.  Кроме того, в 

статистических данных ОЭСР по Беларуси не отражены средства таких важных и крупных доноров 

как Российская Федерация и Китайская Народная Республика. 

 

Таблица 1. Объемы ОПР, предоставленные Республике Беларусь за период 2006-2013 гг. 
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Год  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Донор, долл. 

США                 

Все доноры 66,815873 74,632602 77,236277 92,844265 148,12677 103,50924 109,22212 120,88123 

Страны КПР 45,064324 53,203813 58,858434 67,175064 107,56519 67,465565 54,382816 55,803215 

    Австрия 0,540883 1,390566 0,859111 1,071036 5,822685 0,874591 1,283701 1,163313 

    Бельгия 0,012552 0,148351 0,08554 0,026487 0,115843 0,147926 0,057649 0,005399 

    

Великобритания .. 0,816909 1,087638 0,612386 0,367801 0,124198 0,878399 1,016407 

    Германия 16,35455 19,679833 21,831028 23,133091 16,376554 16,6736 16,914646 11,595249 

    Голландия 0,06276 .. .. .. .. .. 0,41671 .. 

    Греция 0,049441 0,136372 0,175764 0,027784 0,112807 0,167836 0,152936 0,424888 

    Дания .. .. 0,687179 0,464229 4,324446 0,670099 4,104907 0,534102 

    Ирландия 0,269303 0,1776 0,640345 0,525939 .. 0,386091 .. .. 

    Исландия .. .. .. .. .. .. .. 0,114609 

    Испания .. 0,000369 0,561358 0,241144 0,255271 0,182397 0,109418 0,197436 

    Италия 0,140065 0,126643 0,51854 0,279042 0,10596 0,160627 0,33248 0,42424 

    Канада 0,171031 0,093084 .. .. .. 0,103994 0,161539 0,232689 

    Корея 0,03342 0,05381 0,436997 0,051771 0,089711 0,253097 0,258603 0,187522 

    Люксембург .. .. 0,016786 0,001782 .. 0,013904 .. .. 

    Норвегия 0,185664 2,514224 3,927325 6,228001 0,262373 2,706832 6,69966 2,712405 

    Польша .. .. .. .. .. .. .. 20,0368 

    Португалия .. .. .. 0,003133 .. .. .. 0,00229 

    Словения .. .. .. .. 0,727182 .. 0,016135 0,04149 

    США 12,881 13,155099 11,559169 16,200875 45,331867 20,104798 13,040648 10,76958 

    Финляндия .. 0,101335 0,174689 0,52576 0,482174 0,583846 0,95475 0,163399 

    Франция 5,007648 1,197711 1,489734 4,528815 6,236927 0,970793 3,870431 3,154804 

    Чехия  .. .. .. .. .. 0,488137 1,177915 1,317901 

    Швеция 4,773914 11,584487 11,576103 11,639784 25,102837 22,256118 2,696113 0,327787 

    Швейцария 4,417491 1,653609 2,805947 1,039197 0,457123 0,518489 0,407435 0,370044 

    Япония 0,164602 0,373812 0,425181 0,574809 1,393627 0,078193 0,848742 1,010863 

Многосторониие 
доноры 21,751549 21,428789 18,377843 25,669201 40,561584 36,043675 54,839306 64,499149 

    ЕС  6,367516 13,689254 15,547737 21,356511 17,481898 30,703991 39,162338 42,101807 

    ГЭФ 4,01 .. .. 1,9 4,56 2,7759 3,261364 5,586385 

    Глобальный 

фонд 9,94503 5,86493 .. .. 14,980618 0,2251 10,617 14,987574 

    МБРР .. .. .. .. .. .. .. .. 

    ЮНЭЙДС 0,031301 0,127886 0,10889 0,25946 0,174085 0,239174 0,198293 0,141538 

    ПРООН  0,478417 0,652997 1,701933 0,84593 0,844747 0,251716 0,167549 0,219122 

    ЕЭК ООН .. .. .. .. 0,0906 0,0977 0,04316 0,064593 

    ЮНФПА  0,279666 0,403622 0,453393 0,57628 0,43737 0,44973 0,44323 0,317447 

    ЮНИСЕФ  0,63962 0,6901 0,56589 0,73102 0,85567 0,674013 0,910214 0,993375 

  Страны, не 

являющиеся 
членами КПР .. .. .. .. .. .. .. 0,578862 

    Эстония .. .. .. .. .. .. .. 0,578862 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b811%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b1312%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b959%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b974%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=CRS1&Coords=%5bDONOR%5d.%5b963%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Требуемое состояние: 

В соответствии с Параграфом  24 «а» Глобального партнерства «К 2013 году они (провайдеры –

прим. автора) должны своевременно предоставить доступные стандартные подвижные планы на 

3-5 лет, где должны быть указаны планируемые расходы и / или реализация планов, 

согласованных в г. Аккре для всех развивающихся стран, с которыми они сотрудничают. Другие 

участники должны стремиться предоставлять развивающимся странам своевременную и 

актуальную информацию об своих намерениях в отношении будущего сотрудничества в 

среднесрочной перспективе».  

Такой план должен соответствовать ВСЕМ трем приведенным ниже критериям:   

• должен быть предоставлен провайдером в письменном или электронном виде; 

• устанавливает ясно определяемую информацию по будущим расходам и/или 

реализационным мероприятиям в стране;  

• суммы представлены (как минимум) по году, используя финансовый год, принятый в 

стране-получателе.  

Преимущества при переходе к требуемому состоянию: 

1. Улучшение прогнозируемости сотрудничества в целях развития.  

2. Потребности и направления привлечения ОПР, а также национальные отраслевые и 

территориальные проекты и программы могут быть четко увязаны со среднесрочными и 

краткосрочными планами провайдеров ОПР в отношении Республики Беларусь и взаимно 

дополнять друг друга.  

3. Позволит проводить целенаправленную работу с провайдерами и потенциальными 

получателями ОПР по наполнению программы (стратегии) конкретными предложениями и 

направлениями сотрудничества, а не распылять усилия на проработку проектов, заведомо 

не имеющих потенциала для финансирования по причине несовпадения с приоритетами 

провайдеров, либо ограниченностью финансирования. 

Рекомендации: 

1. Требуется переход от системы планирования МТП, основанной на Национальной 

программе МТП к системе планирования, основанной на заключении соглашений о 

партнерстве, определенных положениями Глобального партнерства.  

2. На начальном этапе перехода к новой системе планирования потребуется провести 

инвентаризацию действующих среднесрочных и краткосрочных планов сотрудничества в 

целях развития в отношении Беларуси.  
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3. На национальном уровне мониторинг исполнения национальных программ (стратегий) 

провайдеров ОПР должен осуществляться единым координирующим органом.  

4. На оперативном уровне (для принятия управленческих решений, связанных с 

исполнением программы/стратегии требуется определение национального 

уполномоченного органа отдельно по каждой программе/стратегии сотрудничества в 

целях развития). 

Оценка объема работ по переходу к требуемому состоянию: 

Для исключения понятия НПМТС из НПА и замещения его системой планирования, основанной на 

среднесрочных и краткосрочных планах сотрудничества в целях развития между Республикой 

Беларусь и провайдерами ОПР, потребуется и внесение изменений в следующие НПА: 

1) Указ № 460; 

2) Постановление №1522; 

3) Приказ Минэкономики от 6 июля 2010 г. №85 «Об утверждении Инструкции о порядке 

регистрации проектов (программ) международной технической помощи в Республике 

Беларусь и формы регистрационного штампа». 

Минимальное количество НПА, требующих пересмотра – не менее 3 НПА, включая 1 Указ 

Президента Республики Беларусь, 1 постановление Правительства Республики Беларусь, 1 приказ 

Минэкономики. 

Проведение инвентаризации действующих среднесрочных и краткосрочных планов 

сотрудничества в целях развития в отношении Беларуси может быть осуществлено в рамках 

второго раунда мониторинга Глобального партнерства. 

3) Интеграция внешней помощи в систему государственного планирования 

Текущая ситуация в Республике Беларусь: 

МТП не включается в государственный бюджет. Кроме того, МТП не интегрирована в систему 

государственного, отраслевого и территориального планирования. В отдельных случаях, МТП 

включается в национальные отраслевые планы. Из более чем 100 государственных программ, 

финансирование по линии МТП предусматривает только 3 (Государственная программа 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы, Государственная программа развития системы 

особо охраняемых природных территорий на 2008 - 2014 годы, Государственная программа 

обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы).  

Решение о включении МТП в бюджет зависит от процедур и согласия на бюджетную поддержку 

доноров МТП. На текущую дату ни один из провайдеров не вел конкретных переговоров с 

Республикой Беларусь о предоставлении МТП на условиях бюджетной поддержки. 
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Требуемое состояние: 

Согласно параграфу 21 «а» Глобального партнерства требуется: «ускорять и расширять 

выполнение существующих обязательств по укреплению роли парламентов в контроле процессов 

развития, в том числе путем оказания поддержки развитию потенциала. Эта роль должна быть 

подкреплена достаточными ресурсами и четкими планами действий».  

Данное требование означает необходимость отражения помощи в бюджете, контролируемом 

парламентом. В качестве индикатора Глобального партнерства установлен определенный 

процент финансирования сотрудничества в целях развития, которое указывается в ежегодных 

бюджетах, принятых законодательными органами стран. При этом взятые в рамках партнерства 

обязательства предписывают сократить в два раза объем финансирования сотрудничества в целях 

развития, которое не учитывается в бюджете (увеличить к 2015 году процент финансирования 

сотрудничества в целях развития, которое учитывается в бюджете до 85%). 

Преимущества при переходе к требуемому состоянию: 

От того, в какой степени предоставленные провайдерами правительству средства 

финансирования сотрудничества в целях развития полностью и точно отражены в бюджете, 

зависит, как обеспечиваются связи национальных программ с программами развития 

сотрудничества, а также осуществляется поддержка национального надзора, отчетности 

использования средств и результатов. 

Рекомендации: 

Решение о включении МТП в бюджет зависит от получения согласия конкретных провайдеров 

ОПР для бюджетной поддержки, а также выработки процедур. При достижении такого согласия 

совместно определяются процедуры включения ОПР в национальный бюджет, его мониторинга и 

отчетности (июнь 2015 г.). 

4) Создание «точки входа» партнеров по развитию 

Текущая ситуация в Республике Беларусь: 

1) Необходимость наличия «единого» контактного лица высокого уровня в Правительстве 

Республике по вопросам сотрудничества в области развития озвучивается частью доноров, 

включая ЕС.  

Основная часть доноров МТП, в первую очередь многосторонних, осуществляют 

взаимодействие с Правительством Беларуси через систему национальных координаторов 

(focal point, contact point и т.д.), которыми, как правило, выступают соответствующие 

государственные ведомства. Со стороны ЕС в адрес Правительства Беларуси 

высказывается пожелание о назначении контактного лица высокого уровня. Это 

пожелание обусловлено тем, что начиная с 2011 года в Республике Беларусь отсутствует 
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Национальный координатор проектов и программ ЕС (функции и полномочия НК 

определяются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 1997 г. 

№ 621 «О Национальном координаторе и Координационном бюро Программы ТАСИС 

Европейского Союза в Республике Беларусь»). Фактически же название самой должности 

национального координатора не соответствует текущему положению дел, поскольку в 

течение последних нескольких лет функции НК на этапе составления программ были 

ограничены лишь подписанием ежегодного соглашения о финансировании с ЕС после его 

утверждения Правительством. 

 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 

2002 г. № 1504 "О сотрудничестве Республики Беларусь с международными организациями" 

международные организации распределены между республиканскими органами 

государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь. Эти ведомства определены в качестве головных по 

вопросам сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями. В рамках 

данного постановления за этими ведомствами закреплены следующие функции: 

разработка долгосрочных и перспективных планов сотрудничества с 

международными организациями, копии которых представляются в МИД, и конкретные 

предложения по развитию этого сотрудничества; 

обеспечение действенного участия Республики Беларусь в работе международных 

организаций и принятие необходимых мер по защите национальных интересов; 

предоставление в МИД ежегодно не позднее 25 января отчетов об участии в 

деятельности международных организаций, включающие: 

 общие сведения о работе с соответствующей международной организацией в 

отчетный период; 

 оценку результативности сотрудничества; 

 количество реализуемых проектов и объем помощи, полученной за отчетный период; 

 бюджетно-финансовые аспекты и основные проблемные вопросы, осложняющие 

участие Республики Беларусь в деятельности международной организации; 

 предложения по повышению эффективности участия Республики Беларусь в 

деятельности международной организации. 

 

2) Отсутствие платформы и практики прямого диалога донорского сообщества, 

Правительства и НГО для совместного планирования деятельности и решения проблемных 

вопросов такой деятельности. 

Как следствие, обсуждение приоритетных направлений сотрудничества представителей 

Правительства Республики Беларусь с представителями провайдеров ОПР происходит, как 

правило на двусторонней основе (формат: 1 донор – Правительство либо 1 донор –
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представители НГО), без подключения к данному процессу широкого круга 

заинтересованных организаций и лиц как с белорусской стороны, так и со стороны 

донорского сообщества. Это приводит к 1) дублированию средств, выделяемых 

различными провайдерами для решения одних и тех же проблем; 2) распылению средств, 

когда размер выделяемых средств неадекватен ставящейся к решению задаче; 3) 

включению в процесс предоставления стране средств международных «посредников», 

которые отвлекают значительные объемы средств, предназначенных стране, на свое 

содержание.  

Требуемое состояние: 

1. Создание и регулярные встречи совместной комиссии высокого уровня доноров, 

Правительства и НГО для обсуждения приоритетов сотрудничества, прогресса в 

достижении целей сотрудничества. 

2. Регулярные «планирующие» конференции доноров и Правительства. 

3. Закрепление за конкретным лицом в Правительстве Республики Беларусь функций по 

координации деятельности по планированию и реализации программ ОПР. 

Преимущества при переходе к требуемому состоянию: 

1. Потоки помощи скоординированы. Отсутствует: 1) дублирование средств, выделяемых 

различными провайдерами для решения одних и тех же проблем; 2) распыление средств, 

когда размер выделяемых средств неадекватен ставящейся к решению задаче; 3) 

включение в процесс предоставления стране средств международных «посредников». 

2. Деятельность Правительства и НГО взаимно дополняет друг друга в вопросах привлечения 

и использования средств в национальных интересах. 

Рекомендации: 

Создание «точки входа» партнеров по развитию возможно на основе Комиссии по вопросам 

международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь. 

Создание такой «точки входа» возможно на базе этой Комиссии, где будет сформирована 

совместная рабочая/целевая группа «доноры-правительство-НГО». В этом случае за главой 

Комиссии будут закреплены функции и полномочия координации деятельности по планированию 

и реализации программ ОПР. 

Регулярные «планирующие» конференции доноров, Правительства  и НГО потребую инициативы 

со стороны Правительства, которая должна быть поддержана такими ключевыми участниками, 

как ЕС или ПРООН и ОЭСР, осуществляющими координацию выполнения Глобального 

партнерства. 

Потребуется и внесение изменений в следующие НПА: 
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1) Постановление №1522; 

Минимальное количество НПА, требующих пересмотра – 1 постановление Правительства 

Республики Беларусь. 

 

5) Информационная деятельность и отчетность в рамках координации внешней помощи 

Текущая ситуация в Республике Беларусь: 

1) Система предоставления и обработки отчетов определена Постановлением №1522. 

2) Функционирующая система позволяет собирать и обобщать финансовую информацию и 

отчеты о ходе реализации всех зарегистрированных проектов и программ на полугодовой 

основе. 

3) Детализация, структура и содержание собираемой информации в целом соответствует 

информации собираемой ОЭСР в рамках отчетности по ОПР. Вместе с тем, кодификация, 

систематизация по приоритетам, областям и другим параметрам национальной отчетной 

системы отличается от международно-признанной системы.  

4) Действующая база данных Минэкономики содержит описание и отчеты об исполнении 

(промежуточные, т.е. раз в полгода, и финальные, т.е. всех зарегистрированных на 

территории Беларуси проектов и программ МТП, начиная с 2003 года). 

5) Действующая база данных Минэкономики содержит проектные предложения, входившие 

в национальные программы МТП, начиная с 1996 года, и отчеты о реализации проектов и 

программ, в них включенных. 

6) Существующая база данных проектов и программ Минэкономики создана на основе 

программных продуктов 1992 года и морально устарела.  

7) Существующая база данных проектов и программ Минэкономики не доступна сторонним 

пользователям. 

NB. Описание требуемого состояния и предложения по реформированию информационной 

деятельности и отчетности в рамках координации внешней помощи является предметом 

деятельности компонента 3 проекта. Данному вопросу будет посвящено специальное 

исследование в рамках проекта. В этой связи в отношении данного направления деятельности 

GAP-анализ не проводился. Ниже приведено краткое описание требуемого состояния. 

Требуемое состояние: 

Создание базы данных (Атласа) международной помощи. Отличие от текущей базы данных 
проектов и программ МТП Минэкономики. 
1. Информация и отчеты находятся в открытом доступе. 
2. Система создает региональные  карты МТП. 
3. Возможность подачи электронных отчетов. 
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4. Включение в систему среднесрочных и краткосрочных и планов провайдеров ОПР в отношении 
Республики Беларусь. 
 

6) Оптимизация процедур «входа» для программ и проектов внешней помощи 

Текущая ситуация в Республике Беларусь: 

1. Процедура «входа» для программ и проектов внешней помощи в Республике Беларусь 

является разрешительной. МТП в Республике Беларусь признается только помощь на 

основании документов, прошедших государственное одобрение и регистрацию.  

2. Основным требованием национального законодательства является необходимость 

прохождения процедуры государственного одобрения и регистрации МТП в соответствии 

с белорусским законодательством. Эти процедуры являются обязательными для всех 

проектов и программ МТП, независимо от количества мероприятий и размера финансовых 

средств. Сроки выполнения процедур варьируются от 2 месяцев до 1 года.  

3. Претендовать на получение налоговых и таможенных льгот можно только после 

регистрации проекта (программы) МТП. 

4. Наименее забюрократизированной процедурой является процедура «одного окна». 

5. Выбор типа процедуры одобрения и регистрации жестко привязан к типу проекта 

(программы) МТП. Другими словами каждому типу проекта соответствует свой тип 

процедуры, нельзя осуществить процедуры одобрения и регистрации несоответствующие 

типу проекта.  

6. Проекты (программы) должны быть одобрены отдельными решениями Правительства 

и\или КМТС в установленном для таких проектов порядке. Проекты или программы (за 

исключением включенных в качестве проектных предложений в Национальную 

программу МТС) считаются одобренными, если они не вносят изменений в проектные 

предложения по целям, задачам, списку получателей МТП; не предусматривают 

привлечения национального софинансирования из республиканского или местных 

бюджетов. Кроме этого, проекты или программы должны пройти процедуру регистрации в 

Министерстве экономики до начала их реализации; 

7. Только резиденты и граждане Республики Беларусь могут инициировать процесс 

одобрения и регистрации проектов, а государственные органы осуществлять основные 

процедуры одобрения проектов (программ) МТП; 

8. Указ №460 и принятые в его развитие решения правительства и других государственных 

органов могут не в полной мере отвечать требованиям и процедурам доноров МТП по 

исполнению проектов и программ МТП, выходят за рамки специального законодательства, 

регулирующего МТП, вступают в силу положения Закона Республики Беларусь «О 

международных договорах Республики Беларусь». Как правило, требования доноров, 

заключаются в предоставлении дополнительных льгот и привилегий в отношении условий 

реализации проектов и программ. В этих случаях, решения о возможности применения 

таких требований и процедур принимается Президентом Республики Беларусь через 
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принятие соответствующих нормативных правовых актов, определенных нормами Закона 

Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь», и 

последующее принятие условий проектного документа через его ратификацию; 

9. Законодательство не требует регистрации семинаров (конференций), если таковые 

проводятся в рамках уже зарегистрированных проектов МТП, организуются 

непосредственно донорами, не имеет место передача средств от донора к «получателю» 

для организации такого «общественного обсуждения». 

 

Требуемое состояние: 

Радикальное сокращение длительности и упрощение процедур одобрения и регистрации 

проектов и программ. 

Рекомендации: 

Предлагается введение системы одобрения и регистрации проектов "Одно окно" на базе 

Министерства экономики. Для введения системы потребуется и внесение изменений в 

следующие НПА: 

1) Указ № 460; 

2) Постановление №1522; 

3) Приказ Минэкономики от 6 июля 2010 г. №85 «Об утверждении Инструкции о порядке 

регистрации проектов (программ) международной технической помощи в Республике Беларусь и 

формы регистрационного штампа». 

Минимальное количество НПА, требующих пересмотра – не менее 3 НПА, включая 1 Указ 

Президента Республики Беларусь, 1 постановление Правительства Республики Беларусь, 1 приказ  

Минэкономики. 

8) Необходимость внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 2008 

г. 

Необходимость внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 2008 г. 

проанализированы в аналитической записке «Анализ Рамочного соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 2008 г. и 

его влияние на белорусское законодательство».  

Для проведения оценки предлагаемого комплекса мер  на улучшение координационного 

механизма МТП в Беларуси в Таблице 2  GAP-aнализ синергетического эффекта данных мер. 
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Таблица 2. GAP-aнализ синергетического эффекта предлагаемых изменений в 

координационном механизме МТП с учетом основных функций государственного 

управления 

Функция  Расхождения Меры Эффект 

1. 
Информационное 
обеспечение 
деятельности  

1. Отсутствует механизм 
обратной связи.  
2. Не в полной мере 
задействованы механизмы 
информирования доноров о 
потребностях Беларуси в 
МТП. 

1. Формирование 
Атласа ОПР на 
основании данных 
национального 
учета и данных 
доноров. 

2. Предоставление 
доступа к 
информации по 
ОПР посредством 
размещения 
Атласа в сети 
Интернет 

Принятие решений 
и планирование 
совместной 
деятельности 
осуществляется на 
основе 
всеобъемлющего 
анализа 
информации  

2. 
Прогнозирование и 
моделирование 

МТП не включается в 
государственный бюджет. 
Краткосрочное 
прогнозирование не 
осуществляется.  

1. Отражения помощи 
в бюджете, 
контролируемом 
парламентом 
 
 
 
 
2. Замещения НПМТС 
системой 
планирования, 
основанной на 
среднесрочных и 
краткосрочных планах 
сотрудничества в 
целях развития между 
Республикой  Беларусь 
и провайдерами ОПР 

1. Обеспечивается 
взаимно 
дополнение 
программ ОПР и 
национальных 
программ и мер в 
конкретных 
областях.  
2. Потребности и 
направления 
привлечения ОПР, 
а также 
национальные 
отраслевые и 
территориальные 
проекты и 
программы 
интегрированы со 
среднесрочными и 
краткосрочными 
планами 
провайдеров ОПР. 

3. Планирование 1. Основано на 
подготовке и 
реализации 5-летних 

Замещения НПМТС 
системой 
планирования, 

1. Предсказуемость 
направлений и 
объемов 
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НПМТС, принципы 
которых были 
заложены в начале 
90х прошлого 
столетия и устарели.  

2. Не задействованы 
механизмы 
совместного с 
донорами 
планирования 
деятельности.  

 

основанной на 
среднесрочных и 
краткосрочных планах 
сотрудничества в 
целях развития между 
Республикой  Беларусь 
и провайдерами ОПР 

сотрудничества в 
целях развития.  
 
 
 
2. Наполнение 
национальных 
планов и программ 
(стратегии) 
конкретными 
мероприятиями, 
основанных на 
направлениях 
сотрудничества и 
объемах 
финансирования из 
ОПР. 

4. Оперативное 
управление 

Функции управления на 
проектном уровне 
реализованы на должном 
уровне у значительного 
числа участников процесса 
реализации проектов 

Не предполагается 
изменений в рамках 
предлагаемой модели  

 

5. Руководство Институтами, участвующими 
в управлении МТП 
отмечается недостаток 
надлежащего кадрового 
потенциала управления 
проектной деятельностью  

Не предполагается 
изменений в рамках 
предлагаемой модели  

 

6. Координация 1. Отсутствует 
координационные институты 
доноров и правительства на 
программном уровне. 
2. Отсутствует четкое 
определение статуса, роли, 
полномочий и органа, 
который выступит в качестве 
НКБ. 
3. Фрагментарно 
присутствуют 
координационные институты 
доноров и Правительства на 
техническом уровне. 

1. Создание и 
регулярные встречи 
совместной комиссии 
высокого уровня 
доноров, 
Правительства и НГО 
для обсуждения 
приоритетов 
сотрудничества, 
прогресса в 
достижении целей 
сотрудничества. 
2. Регулярные 
«планирующие» 
конференции 
доноров, 

Потоки помощи 
скоординированы. 
Отсутствует 1) 
дублирование 
средств 
выделяемых 
различными 
провайдерами для 
решения одних и 
тех же проблем; 2) 
распыление 
средств, когда 
размер 
выделяемых 
средств 
неадекватен 
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Правительства и НГО. 
3. Закрепление за 
конкретным лицом в 
Правительстве 
Республики Беларусь 
функций по 
координации 
деятельности по 
планированию и 
реализации программ 
ОПР. 

ставящейся к 
решению задаче; 
3) включение в 
процесс 
предоставления 
стране средств 
международных 
«посредников». 

7. Контроль Контрольные функции 
закреплены за несколькими 
государственными 
институтами.  

Не предполагается 
изменений в рамках 
предлагаемой модели  

 

8. Регулирование Отмечена излишняя 
забюрократизированность 
процессов одобрения и 
регистрации проектов МТП, а 
также общих условий их 
реализации  

Оптимизация 
процедур «входа» для 
программ и проектов 
внешней помощи 

Снижение 
барьеров входа и 
административных 
издержек на 
выполнение 
установленных 
государством 
процедур 
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