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  Ответ руководства по итогам оценки деятельности 
ПРООН по сотрудничеству в области развития в 
странах со средним уровнем дохода 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В период с августа 2019 года по июль 2020 года Независимое управление 

оценки ПРООН провело оценку деятельности ПРООН по сотрудничеству в об-

ласти развития в странах со средним уровнем дохода в 2014–2019 годах, сосре-

доточив внимание на следующих аспектах: a) оказании ПРООН поддержки 

странам со средним уровнем дохода с учетом широкого разнообразия их усло-

вий и потребностей в области развития; b) оказании ПРООН содействия странам 

со средним уровнем дохода в рамках отдельных областей деятельности; и c) вы-

явлении факторов, влияющих на положение и деятельность ПРООН в странах 

со средним уровнем дохода, и обобщении накопленного опыта. Оценка прово-

дилась в соответствии с многолетним планом мероприятий по оценке 

(DP/2018/4) Независимого управления оценки, утвержденным Исполнительным 

советом на его первой очередной сессии 2018 года. Основная информация об 

оценке приводится в документе DP/2020/21. 

2. В ходе оценки был проанализирован вклад ПРООН в достижение резуль-

татов в области национального развития в странах со средним уровнем дохода с 

учетом целей стратегических планов ПРООН (на 2014–2017 и 2018–2021 годы) 

в четырех областях деятельности: ликвидация нищеты (цели 1, 5, 8–10, 13–17 в 

области устойчивого развития); инклюзивные и подотчетные учреждения 

(цель 16 в области устойчивого развития); окружающая среда и разработка при-

родоохранных решений в интересах развития (цели 13, 14, 15, 17 в области 

устойчивого развития); и чистая, недорогостоящая энергия (цель 7 в области 

устойчивого развития). В рамках оценки вышеупомянутых областей был рас-

смотрен вклад в дело обеспечения гендерного равенства (цель 5 в области устой-

чивого развития), при этом особое внимание уделялось степени учета гендерной 

проблематики в указанных программах. Оценка не охватывала деятельность по 

укреплению устойчивости к потрясениям (цель 11 в области устойчивого разви-

тия), поскольку Управление проводит отдельную тематическую оценку вклада 

https://undocs.org/ru/DP/2018/4
https://undocs.org/ru/DP/2020/21
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ПРООН в дело уменьшения опасности бедствий. Без оценки стратегического 

решения 3 ПРООН, касающегося повышения устойчивости к потрясениям, не-

возможно установить четкую связь между социально-экономическими услови-

ями, экономическими достижениями и устойчивостью общества к возможным 

будущим потрясениям. Успехи в области развития, достигнутые странами со 

средним уровнем дохода, должны быть более устойчивы к потрясениям и 

должны быть в большей степени защищены от рисков. 

3. Основное внимание в ходе оценки уделялось мероприятиям, проведенным 

на страновом уровне в 2014–2019 годах и охватывающим первые два года теку-

щего Стратегического плана на 2018–2021 годы и четыре года предыдущего 

Стратегического плана на 2014–2017 годы, хотя осуществление некоторых про-

грамм могло начаться раньше указанного периода. Оценка охватывает все 

84 страны, которые были отнесены к категории стран со средним уровнем до-

хода в рамках комплексного бюджетного цикла ПРООН и на долю которых в 

2015–2019 годах приходилось 42 процента бюджета. В основе мандата ПРООН 

лежит акцент на поддержке структурных преобразований в странах для форми-

рования более открытого, экологичного и устойчивого к потрясениям общества 

в соответствии с целями в области устойчивого развития. ПРООН с удовлетво-

рением отмечает сделанные по итогам оценки выводы и извлеченные из нее 

уроки, которые будут положены в основу работы организации в странах со сред-

ним уровнем дохода в соответствии со Стратегическим планом на 2018–

2021 годы и последующий период. Организация будет опираться на выявленные 

сильные стороны и принимать меры по укреплению слабых.  

 

 

 II. Страны со средним уровнем дохода и Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 

4. На долю более 100 стран со средним уровнем дохода приходится одна треть 

мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 75 процентов мирового насе-

ления1. На долю всего лишь пяти стран со средним уровнем дохода — Бразилии, 

Индии, Китая, Мексики и Южной Африки — приходится 40 процентов мирового 

населения2. Кроме того, страны со средним уровнем дохода входят в число ос-

новных стран, являющихся движущей силой экономического роста и торговли 

во всем мире, при этом девять стран со средним уровнем дохода представлены 

в Группе двадцати3. 

5. Категория стран со средним уровнем дохода — по классификации Всемир-

ного банка на основе валового национального дохода (ВНД) на душу населения 

в долларах США — охватывает широкий спектр стран — от стран с уровнем 

дохода ниже среднего, где ВНД на душу населения составляет от 1036 до 

4045 долл. США, до стран с уровнем дохода выше среднего, где ВНД на душу 

населения составляет от 4046 до 12 535 долл. США4. 

__________________ 

 1 Данные Всемирного банка (источник). 

 2 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с проектом “Inequality in the 

Giants” («Неравенство в гигантах») Всемирного научно-исследовательского института 

экономики развития.  

 3 На Группу двадцати приходится 85 процентов мировой экономики, 75 процентов мировой 

торговли, две трети мирового населения и более 50 процентов бедного населен ия мира 

(источник). Страны со средним уровнем дохода, входящие в Группу двадцати, включают 

Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, Китай, Мексику, Российскую Федерацию, 

Турцию и Южную Африку.  

 4 Нынешняя классификация по уровню дохода и соответствующее разделение заемщиков 

на группы (группа Международной ассоциации развития, группа Международного банка 

https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview
https://www.wider.unu.edu/project/inequality-giants
https://www.wider.unu.edu/project/inequality-giants
https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/g20/Pages/g20
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6. Страны со средним уровнем дохода представляют собой весьма неоднород-

ную группу. Более трети всех наименее развитых стран (17 из 47) являются стра-

нами со средним уровнем дохода, если исходить из оценки человеческого капи-

тала, экономической уязвимости и ВНД на душу населения. К странам со сред-

ним уровнем дохода относится большинство малых островных развивающихся 

государств (27 из 35), которые оказались в особо уязвимом положении из-за пан-

демии коронавирусной инфекции (COVID-19) и задолженности, уровень кото-

рой становится все более неприемлемым. В последние годы страны с уровнем 

дохода выше среднего стали донорами помощи в целях развития. Несмотря на 

неоднородность этой группы, есть и некоторые общие черты.  

7. Хотя во многих странах со средним уровнем дохода отмечаются более вы-

сокие темпы экономического роста по сравнению со странами в других группах 

по уровню дохода, что способствовало снижению национальных и общемиро-

вых средних показателей масштабов нищеты, в странах со средним уровнем до-

хода по-прежнему проживает 62 процента бедного населения мира, и в них со-

храняются очаги нищеты и усиливается неравенство. На взаимосвязь между эко-

номическим ростом, сокращением масштабов нищеты и неравенством могут 

влиять меры, принимаемые в области распределения доходов, включая внутрен-

нюю политику — от макроэкономической политики, влияющей на систему со-

циального обеспечения, до регулирования рынка труда для решения проблем, 

касающихся доли женщин в составе оплачиваемой рабочей силы, уровня заня-

тости среди молодежи, а также регулирования неформального сектора и защиты 

его работников. 

8. Многие страны со средним уровнем дохода страдают от так называемой 

«ловушки среднего дохода», что означает стагнацию роста, которая наблюда-

ется, когда страны слишком богаты, чтобы конкурировать со странами с низким 

уровнем дохода и низкой заработной платой в обрабатывающей промышленно-

сти, но при этом слишком бедны, чтобы инвестировать в виды деятельности с 

более высокой добавленной стоимостью и конкурировать со странами с разви-

той экономикой. Перейти из категории стран со средним уровнем дохода в кате-

горию стран с высоким уровнем дохода сложнее, поскольку это потребует «пе-

рехода от роста с опорой на вводимые факторы производства к росту с опорой 

на производительность и инновации»5. В прошлом страны, перешедшие из ка-

тегории стран с доходом ниже среднего в категорию стран со средним уровнем 

дохода, сделали это примерно за 55 лет. Кроме того, некоторым странам потре-

бовалось в среднем 15 лет для того, чтобы перейти из категории стран с уровнем 

дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода 6. Динамика 

развития стран со средним уровнем дохода различается, при этом большинство 

стран Латинской Америки сталкиваются со значительными структурными барь-

ерами на пути перехода в группу стран с высоким уровнем дохода.  

9. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

признается, что страны со средним уровнем дохода продолжают сталкиваться с 

__________________ 

реконструкции и развития и смешанная группа) представлены на веб-сайте. 

Принадлежность стран к той или иной категории определяется 1 июля каждого года и 

остается неизменной на протяжении всего финансового года, даже если в этот период 

пересматривается оценочный уровень ВНД на душу населения. См . информацию о том, 

какие критерии использует Всемирный банк для классификации стран , в том числе о том, 

как определяются пороговые показатели уровня дохода для групп и почему для 

классификации стран по уровню дохода используется показатель ВНД на душу населения . 

 5 Eichengreen, Barry et al. (2017), The Landscape of Economic Growth: Do Middle-Income 

Countries Differ?, Asian Development Bank (ADB) Working Paper Series.  

 6 Felipe, Jesus et al. (2014), Middle-Income Transitions: Trap or Myth?, ADB Working Paper 

Series.  

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378831-why-use-gni-per-capita-to-classify-economies-into
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378831-why-use-gni-per-capita-to-classify-economies-into
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/350021/ewp-517.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/350021/ewp-517.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149903/ewp-421.pdf
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серьезными проблемами на пути к обеспечению устойчивого развития и сохра-

нению достигнутого прогресса, и содержится призыв к активизации усилий в 

том, что касается «налаживания обмена опытом, усиления координации и ока-

зания более эффективной и целенаправленной поддержки со стороны системы  

развития Организации Объединенных Наций, международных финансовых 

учреждений [МФУ], региональных организаций и других заинтересованных 

сторон»7. 

10. Структурные проблемы, затрагивающие страны со средним уровнем до-

хода, различаются, однако некоторые общие барьеры включают необходимость 

диверсификации экономики, поскольку многие страны зависят от экспорта не-

скольких сырьевых товаров; высокую волатильность и рыночные риски; неспо-

собность инвестировать в передовые технологии и инновации для повышения 

своей конкурентоспособности; и рост неравенства и неравномерность инвести-

ций в человеческий капитал.  

11. С 1990 года глобальный показатель человеческого развития, представляю-

щий собой обобщенный показатель мирового уровня образования, уровня здра-

воохранения и уровня жизни, увеличился на 22 процента, и это свидетельствует 

о том, что в среднем люди в странах со средним уровнем дохода живут дольше, 

имеют более высокий уровень образования и более высокий уровень доходов. 

Нынешняя пандемия вызвала массовые потрясения в том, что касается эконо-

мики, занятости и источников средств к существованию. Согласно прогнозам 

Отдела ПРООН по подготовке «Доклада о развитии человека», впервые за 30 лет 

глобальный показатель человеческого развития снизится. В силу макроэкономи-

ческих факторов экономические потрясения могут обрушиться на страны еще 

до потрясений в области здравоохранения и могут продолжаться после того, как 

кризис в области здравоохранения завершится. На рисунке ниже показано, что 

показатель человеческого развития упадет на беспрецедентную величину с мо-

мента введения этого понятия в 1990 году.  

 

  

__________________ 

 7 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года» (A/RES/70/129/35), п. 65. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
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  Ежегодное изменение индекса человеческого развития, 1990–2019 годы 
 

 

Источник: Программа развития Организации Объединенных Наций, май 2020 года.  

 * Значение за 2019 год представляет собой предварительную оценку.  

 

 

12. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продемонстрировал неустойчи-

вость докризисного пути развития. Социально-экономические последствия кри-

зиса обусловлены существовавшими еще до пандемии факторами уязвимости и 

неравенством в обществе и усугубляют проблемы нищеты и уязвимости, кото-

рые необходимо решить, чтобы страны могли построить более стабильное буду-

щее с точки зрения устойчивого и социально ориентированного развития.  

13. По мере того как страны со средним уровнем дохода оправляются от кри-

зиса, вызванного пандемией, они будут сталкиваться с дальнейшим сокраще-

нием бюджетных возможностей и притока внешних ресурсов и усилением про-

блемы нехватки ликвидных средств, что может поставить под угрозу принятие 

краткосрочных мер реагирования, а также долгосрочное восстановление. После-

довательность стратегических ответных мер имеет огромное значение. Странам 

со средним уровнем дохода необходимо будет установить соответствующие 

налоговые и финансовые стимулы для восстановления доходов и источников 

средств к существованию и создания рабочих мест, при этом ориентироваться 

следует на наиболее уязвимые и маргинализированные группы населения.  

14. Поддержка ПРООН, в основе которой лежат прочные партнерские связи со 

странами со средним уровнем дохода, сконцентрирована на ответных мерах в 

связи с пандемией COVID-19, учитывая как ведущую техническую роль ПРООН 

в вопросах принятия социально-экономических мер со стороны Организации 

Объединенных Наций, так и четыре основных компонента второго пакета пред-

ложений ПРООН «За рамками восстановления: на пути к 2030 году»: управле-

ние; защита людей; цифровой прорыв; и «зеленое» восстановление. ПРООН 

ожидает, что это предложение будет действовать в полной мере в течение следу-

ющих 12 месяцев и, по сути, определит ее будущую программную деятельность 

в странах всех регионов.  

Ежегодное изменение индекса человеческого развития Глобальный финансовый кризис

Смоделированное изменение в 2020 году с 

учетом последствий пандемии COVID-19

Источник: Программа развития Организации Объединенных Наций, май

2020 года.
* Значение за 2019 год представляет собой предварительную оценку. 

Годы
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 III. Поддержка стран со средним уровнем дохода со стороны 
ПРООН  
 

 

15. В соответствии со Стратегическим планом ПРООН на 2018–2021 годы и 

Повесткой дня на период до 2030 года ПРООН оказывает поддержку странам со 

средним уровнем дохода в ликвидации нищеты с учетом экономических, соци-

альных и экологических аспектов устойчивого развития и в повышении устой-

чивости к кризисам и потрясениям. Кроме того, ПРООН признает меняющуюся 

роль стран со средним уровнем дохода в том, что касается развития, а также те 

ожидания, которые возлагаются на эти страны.  

16. Для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются страны со средним 

уровнем дохода, ПРООН применяет комплексный подход, обеспечивающий бо-

лее эффективное реагирование на сложные проблемы в области развития. Этот 

подход направлен на предоставление поддержки странам для проведения 

оценки последствий стратегий и распределения ресурсов; повышения их спо-

собности использовать и собирать дезагрегированные данные; и оказания по-

мощи в удовлетворении потребностей маргинализированных общин.  

17. ПРООН уделяет пристальное внимание неоднородности категории стран 

со средним уровнем дохода и придерживается в отношении этой широкой гаммы 

стран многоаспектного подхода, позволяющего принимать индивидуальные 

меры с учетом специфики и потребностей стран. В Стратегическом плане 

ПРООН на 2018–2021 годы признается, что в области развития страны, в том 

числе страны со средним уровнем дохода, могут сталкиваться с проблемами, ко-

торые касаются трех аспектов развития: ликвидации нищеты; осуществления 

структурных преобразований; и повышения устойчивости к кризисам и потря-

сениям. Стратегические решения ПРООН обеспечивают дифференцированную 

поддержку в области развития по каждому из указанных аспектов, делая воз-

можным гибкое присутствие в этих странах и оперативное реагирование на из-

менение условий, а также оказание институциональной поддержки в штаб-квар-

тире и региональных центрах. 

18. Оценка выявила ограничения используемого ПРООН метода распределе-

ния ресурсов — на основе уровня дохода. Как отмечалось выше, хотя на долю 

стран со средним уровнем дохода приходится 75 процентов мирового населения 

и 62 процента бедного населения мира, льготные финансовые ресурсы почти 

исключительно направляются в страны с низким уровнем дохода. Классифика-

ция стран со средним уровнем дохода нуждается в уточнении, например с уче-

том состояния платежного баланса, уровня задолженности, степени диверсифи-

кации экономики, отраслевой уязвимости и наличия статуса наименее развитой 

страны и малого островного развивающегося государства (в том числе того, 

насколько все это усугубляется изменением климата).  

19. В рамках поддержки, оказываемой ПРООН странам со средним уровнем 

дохода, существует возможность обратить отдельное внимание на особое поло-

жение малых островных развивающихся государств. В 2019 году ПРООН при-

ступила к осуществлению комплексной стратегии для малых островных разви-

вающихся государств, которая охватывает «голубую» экономику, переход на 

цифровые технологии и меры по борьбе с изменением климата и в которой об-

щий упор делается на финансы. Потенциал «голубой» экономики демонстри-

рует инициатива по управлению океаническим рыболовством на Тихоокеанских 

островах. Эта инициатива, осуществляемая совместными усилиями Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Глобаль-

ного экологического фонда (ГЭФ), ПРООН, Рыболовного агентства Форума ти-

хоокеанских островов и Тихоокеанского сообщества, направлена на сохранение 
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запасов тунца в западной и центральной частях Тихого океана, которые обеспе-

чивают половину годового улова тунца во всем мире. Отдача от инициативы уже 

вышла далеко за рамки рыболовства: вклад промысла тунца в ВВП 14 тихооке-

анских островных стран увеличился с 300 млн долл. США до 500 млн долл. 

США; прямая занятость в секторе рыболовства увеличилась с 12 000 человек в 

2013 году до почти 22 500 человек; и вылов всех четырех видов тунца осуществ-

ляется рационально.  

20. Кроме того, ПРООН считает, что огромное значение в ее работе, в том 

числе в рамках сотрудничества в целях развития со странами со средним уров-

нем дохода, имеет применение подхода, обеспечивающего учет связанных с кон-

фликтами аспектов и принятие превентивных мер. Очаги нищеты и дискрими-

нации или неинклюзивный общественный договор могут привести к насилию и 

конфликту и подорвать с таким трудом завоеванные достижения в области раз-

вития. Поддержка деятельности в области управления и миростроительства мо-

жет принимать различные формы, включая оказание содействия в разработке 

конституции; оказание электоральной и парламентской поддержки; укрепление 

верховенства права и борьбу с безнаказанностью; оказание содействия в выпол-

нении рекомендаций, сформулированных по итогам универсального периодиче-

ского обзора, и укрепление потенциала правозащитных учреждений; и проведе-

ние анализа вариантов децентрализации и обеспечение активизации развития на 

местном уровне. Это может также подразумевать поддержку национальной ар-

хитектуры мира путем наращивания национального потенциала в области 

предотвращения конфликтов, включая предотвращение насильственного экстре-

мизма. 

21. ПРООН применяет новые и новаторские методы работы и сотрудничества 

с заинтересованными сторонами, например прилагает усилия по расширению 

сотрудничества между гуманитарными организациями, учреждениями по во-

просам развития и структурами, занимающимися вопросами мира. ПРООН 

тесно сотрудничает с МФУ, занимаясь устранением факторов, вызывающих не-

стабильность и кризисы, и уделяя особое внимание во всех своих программах 

предотвращению кризисов и повышению устойчивости к ним. Вертикальные 

фонды (например, ГЭФ, Зеленый климатический фонд, Глобальный фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Многосторонний фонд для осу-

ществления Монреальского протокола) по-прежнему вносят значительный 

вклад в усилия ПРООН по оказанию поддержки в решении национальных при-

оритетных задач, связанных с целями в области устойчивого развития, и помо-

гают организации в ее усилиях по выработке природоохранных решений для до-

стижения результатов в области развития в рамках всей Повестки дня на период 

до 2030 года. 

22. Посредством инициатив, осуществляемых ПРООН совместно с Организа-

цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), например инициативы 

«Налоговые инспекторы без границ», ПРООН оказывает поддержку многим 

странам со средним уровнем дохода в наращивании потенциала их налоговых 

органов для расширения бюджетных возможностей стран. К числу таких стран 

относятся, например, Ботсвана, Египет, Коста-Рика и Ямайка. 

23. Страны со средним уровнем дохода играют огромную роль в развитии со-

трудничества Юг — Юг с аналогичными странами и со странами с низким уров-

нем дохода. ПРООН поддерживает национальный потенциал для ускорения про-

гресса в области развития, а сотрудничество Юг — Юг и трехстороннее сотруд-

ничество выступают в качестве эффективного и важного инструмента в этой 

связи. Еще одним важным направлением работы ПРООН является содействие 

обмену знаниями между странами со средним уровнем дохода и другими 
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развивающимися странами. Хотя основными партнерами в рамках сотрудниче-

ства Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества являются национальные пра-

вительства, ПРООН расширила сотрудничество с негосударственными субъек-

тами стран Юга (такими как частный сектор, организации гражданского обще-

ства, научно-исследовательские институты и МФУ), находящимися в основном 

в странах со средним уровнем дохода.  

 

 

 IV. Выводы и заключения, сделанные по итогам 
проведенной оценки 
 

 

24. ПРООН приветствует выводы, сделанные по итогам оценки, и считает, что 

их можно использовать для ее деятельности по ликвидации нищеты в странах 

со средним уровнем дохода при подготовке следующего стратегического плана. 

ПРООН принимает к сведению выявленные сильные стороны, на которые она 

будет опираться, и стороны, которые, как показала оценка, нуждаются в укреп-

лении в соответствии со Стратегическим планом на 2018–2021 годы и с учетом 

дальнейших перспектив в области развития в странах со средним уровнем до-

хода. 

25. ПРООН с удовлетворением отмечает сделанные по итогам оценки положи-

тельные выводы в отношении ее вклада в достижение результатов в области раз-

вития во многих секторах и в разработку стратегических решений в странах со 

средним уровнем дохода. Руководство ПРООН отмечает два основных вывода в 

этом отношении: a) вывод о пользе, которую приносит ПРООН, обеспечивая по-

литическую и институциональную поддержку комплексных подходов к реше-

нию экономических, социальных и экологических проблем, которая все теснее 

увязана с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

и уделяя особое внимание проблемам неравенства, уязвимости и социальной 

изоляции в качестве приоритетных направлений деятельности; и b) вывод отно-

сительно способности ПРООН к адаптации в плане освоения новых тематиче-

ских областей и сохранения ее актуальности с точки зрения проблем в области 

развития, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода, включая 

подходы к программной деятельности по вопросам, касающимся Повестки дня 

на период до 2030 года, управления природными ресурсами, борьбы с измене-

нием климата и энергетики, финансирования развития и участия частного сек-

тора, а также относительно постепенного укрепления позиций на субнациональ-

ном и местном уровнях в поддержку решения задач на завершающем этапе.  

26. Что касается рекомендаций, сформулированных по итогам оценки, то:  

 a) ПРООН принимает к сведению рекомендацию 1, в которой подчерки-

вается необходимость переосмысления подхода к распределению средств регу-

лярного бюджета на основе уровня дохода. Руководство ПРООН хотело бы по-

яснить, что решения относительно формулы распределения средств регулярного 

бюджета принимаются Исполнительным советом. ПРООН отмечает, что ранее, 

в контексте бюджета на 2018–2022 годы, ею были изучены варианты использо-

вания — вместо методологии распределения средств регулярного бюджета на 

основе ВНД — предлагаемого подхода на основе индекса человеческого разви-

тия или индекса многомерной нищеты либо гибридного варианта. Эти предло-

жения вылились в широкие обсуждения в рамках ПРООН и с Исполнительным 

советом. Следует отметить, что на данном конкретном этапе изменения в фор-

мулу не вносились. ПРООН будет взаимодействовать с Исполнительным сове-

том в целях выработки более подходящей методологии для учета разнообразия 

и потребностей огромного числа стран со средним уровнем дохода при подго-

товке комплексного плана обеспечения ресурсами и комплексного бюджета на 
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2022–2025 годы, принимая во внимание финансовые условия, в которых орга-

низация осуществляет свою деятельность в свете пандемии COVID-19. Учиты-

вая существенную неоднородность стран со средним уровнем дохода, ПРООН 

осуществляет программную деятельность и определяет приоритеты на местах в 

первую очередь исходя из потребностей стран. Как говорится в следующем раз-

деле, ПРООН отмечает ряд сдвигов в том, что касается условий восстановления 

после пандемии COVID-19, и эти сдвиги будут определять и направлять дея-

тельность ПРООН в области развития в интересах стран со средним уровнем 

дохода;  

 b) ПРООН принимает рекомендацию 2, в которой говорится о необходи-

мости формирования сбалансированных портфелей программ в странах со сред-

ним уровнем дохода. При этом ПРООН отмечает, что как при выполнении своей 

роли интеллектуального лидера, так и при осуществлении программных и опе-

ративных мероприятий на местах руководствуется национальными планами раз-

вития и конкретными потребностями правительств, опираясь на результаты си-

туационного анализа и концепции преобразований, в соответствии со стратеги-

ческим планом, сформулированным в документах по страновым программам. 

ПРООН перестроила свою политическую функцию в Глобальную сеть по вопро-

сам политики, чтобы обеспечить мобилизацию междисциплинарных эксперт-

ных знаний во всем мире для более эффективного реагирования на сложные про-

блемы в области развития, с которыми сталкиваются страны на пути к достиже-

нию целей в области устойчивого развития и при принятии комплексных и со-

гласованных мер в связи с кризисами;  

 c) в рекомендации 3, вынесенной по итогам оценки, отдается должное 

деятельности ПРООН и ее результатам в области управления. Это включает со-

действие проведению транспарентных, эффективных и заслуживающих доверия 

избирательных процессов и оказание поддержки в осуществлении в законода-

тельстве и политике определенных изменений, ведущих к преобразованиям; 

укрепление институционального потенциала на централизованном и местном 

уровнях и оказание поддержки в разработке нормативной и законодательной 

базы и стратегическом планировании в целях повышения безопасности граждан, 

расширения доступа к правосудию и обеспечения верховенства права; укрепле-

ние институциональных структур и нормативной базы для повышения транспа-

рентности, усиления подотчетности и улучшения управления; и укрепление ин-

ституциональной базы и расширение институционального пространства для за-

щиты прав меньшинств и уязвимых групп. Как было подчеркнуто в среднесроч-

ном обзоре Стратегического плана, наибольшая доля ресурсов на осуществле-

ние деятельности в области управления поступила от правительств стран осу-

ществления программ, что свидетельствует о доверии к ПРООН в этой области. 

ПРООН с признательностью отмечает вынесенную по итогам оценки рекомен-

дацию о том, что ее усилия должны быть и далее направлены на создание ин-

клюзивных и подотчетных учреждений и на формирование благоприятных усло-

вий для проведения институциональной реформы. ПРООН будет продолжать 

оказывать странам поддержку в создании подотчетных, гибких институтов на 

национальном и местном уровнях, уделяя особое внимание углублению обще-

ственных договоров, а также поддерживать создание систем управления буду-

щего, в том числе путем цифровизации и устранения разрыва между населением 

и правительством. Второй пакет предложений ПРООН «За рамками восстанов-

ления: на пути к 2030 году» способствует применению перспективного подхода 

к восстановлению после пандемии и определяет управление и поддержку обще-

ственного договора в качестве одной из четырех приоритетных областей дея-

тельности ПРООН в предстоящий период; 
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 d) ПРООН принимает к сведению рекомендацию 4 о том, что ей следует 

закреплять и сохранять результаты, достигнутые к настоящему времени в рам-

ках программ в области охраны окружающей среды, управления природными 

ресурсами и борьбы с изменением климата в странах со средним уровнем до-

хода. ПРООН будет продолжать тесно сотрудничать с правительствами этих 

стран в целях решения их приоритетных задач, касающихся экологии, климата 

и энергетики, в полном соответствии с их национальными стратегиями разви-

тия. В будущем ПРООН будет принимать дальнейшие меры по мобилизации 

внутреннего и другого финансирования для расширения масштабов инициатив 

в области экологии и энергетики с использованием первоначального финанси-

рования из вертикальных фондов и в сотрудничестве с частным сектором и дру-

гими организациями системы Организации Объединенных Наций;  

 e) ПРООН с удовлетворением отмечает вывод о том, что ее взаимодей-

ствие с частным сектором способствовало привлечению частного капитала для 

программ развития, и с особым вниманием принимает к сведению рекоменда-

цию 5 о необходимости дальнейшей работы по установлению четких общеорга-

низационных норм для реализации инициатив частного сектора в странах со 

средним уровнем дохода, включая надлежащие стандарты для сотрудников по 

программам и механизмы осуществления. ПРООН применяет учитывающий 

риски подход ко всем своим программам, а в отношении сотрудничества с част-

ным сектором располагает продуманными политикой и инструментами оценки 

рисков. Эта политика, которая в настоящее время обновляется, будет внедрена 

позднее в 2020 году, причем ее внедрение будет подкрепляться планом осу-

ществления, направленным на укрепление кадрового потенциала и обеспечение 

руководства инициативами частного сектора.  

27. ПРООН согласна с выводом о том, что более активный учет гендерной про-

блематики способствует достижению результатов в области гендерного равен-

ства в странах со средним уровнем дохода. ПРООН отмечает, что гендерный 

маркер свидетельствует о неуклонном увеличении объема ресурсов, выделяе-

мых на цели обеспечения гендерного равенства. Кроме того, ПРООН принимает 

к сведению сделанный по итогам оценки вывод о том, что в целом разработка и 

осуществление программ в области гендерного равенства по-прежнему сопря-

жены с трудностями в плане установления приоритетов и выявления возможно-

стей для преобразований.  

28. В соответствии с выводами, содержащимися в ежегодном докладе об осу-

ществлении стратегии по обеспечению гендерного равенства за 2019  год, 

ПРООН будет продолжать инвестировать средства в методы и инструменты для 

обеспечения того, чтобы гендерный анализ занимал центральное место в ее де-

ятельности по разработке стратегий, проведению информационно-разъясни-

тельной работы и подготовке программ. В частности, ПРООН будет содейство-

вать изменению дискриминационных социальных норм через государственные 

стратегии и программы. Для расширения масштабов направленной на преобра-

зования деятельности в ключевых областях ПРООН претворит в жизнь меры 

следующего поколения, касающиеся борьбы с нищетой и достижения инклю-

зивного роста, в том числе посредством обеспечения социальной защиты с уче-

том гендерных аспектов и рассмотрения вопросов, касающихся гендерно-диф-

ференцированных последствий четвертой промышленной революции и цифро-

визации рынка труда. ПРООН координирует усилия с другими подразделениями 

Организации Объединенных Наций с целью обеспечить, чтобы при принятии 

программных мер реагирования на пандемию COVID-19 учитывались гендер-

ные аспекты, включая необходимость представления данных с разбивкой по 

признаку пола, привлечения женщин к процессу принятия решений и урегули-

рования проблемы широкого распространения гендерного насилия.  
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29. В приложении приводится развернутый ответ ПРООН и информация о кон-

кретных мерах, которые ПРООН намерена принять в ответ на рекомендации и в 

целях активизации оказания ею поддержки странам со средним уровнем дохода.  

 

 

 V. Оказание ПРООН поддержки странам со средним 
уровнем дохода в будущем  
 

 

30. ПРООН с удовлетворением отмечает то внимание, которое уделяется в рам-

ках оценки особенностям стран со средним уровнем дохода и их проблемам в 

области развития. Как отмечается в оценке, пандемия COVID-19 и усилия 

ПРООН по борьбе с ней и ее последствиями разворачивались на заключитель-

ных этапах оценки. В перспективе поддержка, оказываемая ПРООН странам со 

средним уровнем дохода, будет в первую очередь ориентирована на согласован-

ное и эффективное реагирование на кризис, вызванный пандемией, как это от-

ражено во втором пакете предложений ПРООН «За рамками восстановления: на 

пути к 2030 году» и продолжающихся усилиях по его осуществлению. В рамках 

второго шага основное внимание уделяется пути восстановления для стран со 

средним уровнем дохода, что повлечет за собой оказание поддержки в решении 

структурных проблем в период после восстановления после пандемии и далее, 

особенно учитывая, что ПРООН готовит свой следующий стратегический план 

на 2022–2025 годы. 

31. Что касается оперативного реагирования на пандемию COVID-19, то 

ПРООН в рамках своей ведущей технической роли в обеспечении принятия со 

стороны Организации Объединенных Наций социально-экономических мер и 

мер по восстановлению заострила внимание на непосредственных программных 

и аналитических задачах, включая подготовку оценок социально-экономиче-

ских последствий и осуществление планов социально-экономических мер со 

сметой расходов. Второй пакет предложений ПРООН «За рамками восстановле-

ния: на пути к 2030 году», в котором основное внимание уделяется управлению, 

защите людей, цифровому прорыву и «зеленому» восстановлению, послужит ос-

новой для принятия мер на местах в странах со средним уровнем дохода.  

32. Существует ряд важнейших вопросов, которые меняют деятельность 

ПРООН в интересах стран со средним уровнем дохода. Во-первых, больше вни-

мания уделяется межучрежденческой работе по принятию мер реагирования, в 

рамках которой партнеры, включая международные финансовые учреждения и 

двусторонних доноров, объединяют ресурсы и навыки в процессе принятия та-

ких мер. Как показывают первые оценки социально-экономических послед-

ствий, более чем в 70 странах страновые группы Организации Объединенных 

Наций (СГООН) и международные финансовые учреждения работают сообща 

над подготовкой совместных оценок последствий, которые непосредственно 

способствуют разработке совместных планов реагирования. Например, в Рес-

публике Молдова в состав целевой группы по социально-экономическим по-

следствиям входит 21 член СГООН, а также Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Международный валютный фонд и Всемирный банк. В Узбе-

кистане в реализации плана реагирования участвуют 16 членов СГООН и Ази-

атский банк развития, ЕБРР, Международная финансовая корпорация, Ислам-

ский банк развития и Всемирный банк. Во-вторых, на первом этапе реагирова-

ния на пандемию COVID-19 повышенное внимание уделялось обеспечению за-

нятости/источников средств к существованию/социальной защиты, что зер-

кально отражает правительственные стратегии, направленные на смягчение 

наихудших последствий кризиса во время распространения вируса и ускорения 

его распространения. В-третьих, ПРООН активизировала принятие мер с 
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использованием цифровых технологий по всему спектру услуг электронного 

правительства, включая протоколы обеспечения бесперебойного функциониро-

вания, цифровые платежи, закупочную деятельность в цифровом формате и рас-

ширение административных реестров.  

33. В среднесрочной перспективе на пути к восстановлению и в рамках пред-

лагаемых мер на период после пандемии COVID-19 ПРООН выявила три 

сдвига, или «критические точки», которые будут определять оказание ею под-

держки в области развития для стран со средним уровнем дохода и зададут 

направление для переориентации этой поддержки:  

 a) в странах со средним уровнем дохода наблюдается сильный сдвиг в 

плане социальных ожиданий и доверия, который может иметь долгосрочные по-

следствия в том, что касается управления, общественных договоров, доверия и 

социальных конфликтов, причем все эти последствия уже стали более заметны 

в период, предшествовавший пандемии COVID-19. Этот сдвиг может потребо-

вать от ПРООН расширения работы в нестабильных странах со средним уров-

нем дохода, а также усиление акцента в ее работе на верховенство права, права 

человека и основанные на правах меры;  

 b) происходит также сдвиг в том, что касается основного пути развития 

стран со средним уровнем дохода, в сторону ускоренного перевода энергетики 

на низкоуглеродные рельсы и перехода к использованию природоохранных ре-

шений, что, скорее всего, будет сопровождаться переориентацией субсидий на 

ископаемое топливо, введением платы за выбросы углерода и активизацией ра-

боты ПРООН над природоохранными мерами. С учетом существующих бюджет-

ных и финансовых ограничений масштабы этого сдвига потребуют уделения су-

щественного внимания новым и новаторским финансовым инструментам и рас-

ширения партнерских связей с частным сектором в странах со средним уровнем 

дохода;  

 c) существует высокая вероятность того, что одной из существенных ха-

рактеристик ситуации, сложившейся в странах со средним уровнем дохода по-

сле пандемии COVID-19, станут чрезмерная задолженность и бюджетные про-

блемы. ПРООН необходимо будет заняться этими последствиями, включая опре-

деление источников, обеспечивающих бюджетные возможности, защиту бед-

нейших и наиболее уязвимых групп населения, сокращение неравенства, расши-

рение систем социальной помощи и страхования, восстановление источников 

средств к существованию и поддержку микро-, малых и средних предприятий, 

например с помощью комплексных национальных механизмов финансирования 

и оценок финансирования развития, во взаимодействии с МФУ и другими парт-

нерами Организации Объединенных Наций, участвующими в реализации этой 

повестки дня. 

34. Поддержка со стороны ПРООН должна будет помочь странам в преодоле-

нии долгосрочных последствий, касающихся траектории развития после панде-

мии COVID-19, при этом в странах со средним уровнем дохода во всем мире 

следует и впредь концентрировать внимание на необходимых структурных пре-

образованиях, обеспечении устойчивости к потрясениям и того, чтобы никто не 

был забыт.  
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Приложение. Основные рекомендации по итогам оценки и ответ руководства ПРООН 
 

Рекомендация 1.  
ПРООН следует переосмыслить свое положение в странах со средним уровнем дохода, в том числе пересмотреть подход, основанный 
на уровне дохода. Индекс человеческого развития и/или другие критерии должны использоваться для разработки более дифференци-
рованного программного подхода, который мог бы также включать новые стратегии финансирования для оказания помощи странам 
со средним уровнем дохода, которые недавно вошли в эту категорию.  
ПРООН должна содействовать более широкому обсуждению партнерами по процессу развития вопроса об использовании индекса человече-
ского развития и других показателей человеческого развития для разработки более дифференцированных программных подходов, учит ываю-
щих широкое разнообразие стран со средним уровнем дохода. Особенно важно пересмотреть основанный на уровне дохода подход к про-
граммной деятельности для стран со средним уровнем дохода, которые недавно вошли в эту категорию и перед которыми стоят такие  же 
проблемы в области развития, как и перед наименее развитыми странами и странами с низким уровнем дохода. 

Ответ руководства:  
ПРООН признает, что для стран со средним уровнем дохода характерна значительная неоднородность и что индекс человеческого раз вития и 
другие показатели, помимо уровня дохода, могли бы обеспечить более точную классификацию проблем стран в области развития и,  следова-
тельно, соответствующих программных подходов. ПРООН осуществляет программную деятельность и определяет приоритеты на местах в  
первую очередь исходя из сложившихся в странах условий и потребностей стран.  

Переосмысление подхода, основанного на уровне дохода, требует более глубокого понимания различных альтернатив, изучения возможных 

пороговых уровней, определения надлежащих показателей развития для рассмотрения, категорий стран и финансовых последствий. ПР ООН 

признает также, что такое решение предполагает кардинальные преобразования как в программных подходах, так и в финансовых операциях. 

Поэтому данное решение должно приниматься государствами-членами в целом и Исполнительным советом в частности.  
ПРООН признает, что понятие стран со средним уровнем дохода представляет собой двухаспектную классификацию сложной реальности 
(подход, основанный на уровне дохода и численности населения), при этом в странах со средним уровнем дохода проживает 75 проц ентов 
населения мира и на них приходится около одной трети мирового ВВП. ПРООН стала первопроходцем в разработке ряда показателей и вари-
антов, которые были изучены в контексте бюджета на 2018–2022 годы, с тем чтобы изменить основанную на ВНД методологию распределения 
средств регулярного бюджета. Эти варианты включали предложение об использовании индекса человеческого развития, уровня неравенства 
или индекса многомерной нищеты либо гибридного варианта. В результате этих предложений были проведены широкие обсуждения в ПР ООН 
и с Исполнительным советом в рамках подготовки документации для утверждения Советом. ПРООН будет взаимодействовать с Исполнитель-
ным советом в целях выработки более подходящей методологии для учета разнообразия и потребностей огромного числа стран, отнес енных к 
странам со средним уровнем дохода, при подготовке бюджета на 2022–2025 годы, принимая во внимание финансовые условия, в которых 
ПРООН осуществляет свою деятельность в свете пандемии COVID-19. Объем доступных средств регулярного бюджета не гарантирован и 
может стать одной из основным проблем при возобновлении ПРООН работы с Исполнительным советом в рамках обсуждения этого вопроса.  

Основные меры Сроки Ответственные под-

разделения 

Контроль 

Ход вы-

полне-

ния 

Заме-

чания 

1.1 Проведение анализа программных, оперативных и финансовых по-

следствий использования индекса человеческого развития и других 

показателей развития (которые будут определены) в качестве основы 

для классификации стран и представление альтернативных вариан-

тов.  

1 февраля 

2021 года 

Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ 

Региональные бюро 
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1.2 Организация диалога с различными заинтересованными сторонами 

(донорами, членами Исполнительного совета, другими государ-

ствами-членами, страновыми отделениями и прочими сторонами) для 

обсуждения последствий различных подходов для стран со средним 

уровнем дохода. 

Июнь 2021 года Административная 

канцелярия  

Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ 

Региональные бюро 

Бюро по внешним свя-

зям и информационно-

разъяснительной ра-
боте 

  

1.3 Представление вариантов изменения основанной на ВНД методоло-

гии распределения средств регулярного бюджета в рамках подготовки 

комплексного плана обеспечения ресурсами и комплексного бюджета 

на 2022–2025 годы. 

Сентябрь 

2021 года  
Бюро управленческого 

обслуживания, Отдел 

управления финансами 

и ресурсами  

  

Рекомендация 2.  

ПРООН следует стремиться к формированию сбалансированных портфелей программ в странах со средним уровнем дохода, при этом 

поддержка услуг в области развития должна создавать возможности для стратегического интеллектуального лидерства, направлен-

ного на повышение эффективности государственной политики и достижение целей в области устойчивого развития.  

ПРООН обладает сравнительными преимуществами в том плане, что она располагает как оперативным, так и концептуальным/аналитиче ским 

инструментарием, который ПРООН должна использовать с большей пользой для партнеров на национальном уровне. Стратегическая рол ь 

интеллектуального лидера ПРООН должна быть неотъемлемой частью разработки и осуществления страновых программ. Это должно служ ить 

подспорьем в усилиях правительств по пересмотру эффективности государственной политики и определению приоритетности мер по до сти-

жению целей в области устойчивого развития. ПРООН следует продолжать использовать свои основные разработки, такие как индекс челове-

ческого развития и индекс многомерной нищеты, в качестве ориентиров и рассматривать равенство и социальную интеграцию в кач естве 

центральных тем для диалога и информационно-разъяснительной деятельности по вопросам развития в странах со средним уровнем дохода.  

Ответ руководства:  

ПРООН признает необходимость формирования в странах со средним уровнем дохода сбалансированного портфеля проектов, который об ес-
печивал бы роль интеллектуального лидера и высокую отдачу от программ. Как при проведении концептуальной/аналитической работы , так и 
при осуществлении оперативных мероприятий на местах ПРООН руководствуется национальными планами развития и конкретными потреб-
ностями правительств, опираясь на результаты ситуационного анализа и концепции преобразований, в соответствии со стратегическ им пла-
ном, сформулированным в документах по страновым программам.  
ПРООН перестроила свою политическую функцию в Глобальную сеть по вопросам политики, чтобы обеспечить мобилизацию междисципли-
нарных экспертных знаний на глобальном уровне по всем штаб-квартирам, региональным центрам и страновым отделениям для более эффек-
тивного реагирования на сложные проблемы в области развития, с которыми сталкиваются страны на пути к достижению целей в обла сти 
устойчивого развития и при принятии комплексных и согласованных мер в связи с кризисами. Этот комплексный подход уже применяется на 
практике в условиях пандемии COVID-19: оперативно привлекаются эксперты высокого уровня и проводится обучение использованию анали-
тических инструментов в дополнение к экспертным знаниям страновых отделений ПРООН для выполнения ведущей технической роли в том, 
что касается социально-экономического компонента мер, принимаемых Организацией Объединенных Наций в ответ на пандемию.  
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ПРООН совместно с другими подразделениями системы Организации Объединенных Наций будет продолжать расширять свою поддержку 
национальным правительствам в осуществлении стратегий, направленных на обеспечение достижения целей в области устойчивого раз вития. 
ПРООН будет укреплять свою роль интеллектуального лидера посредством более эффективного использования своих основных продуктов , 
инструментов и методологий, а также посредством разработки конкретных продуктов для формирования политики на основе фактическ их 
данных в соответствии с национальными приоритетами и условиями. Через свой Центр финансового сектора ПРООН будет продолжать ока-
зывать поддержку странам со средним уровнем дохода в поиске источников, обеспечивающих бюджетные возможности, и при этом буде т 
защищать людей посредством систем социальной помощи и страхования, в том числе посредством работы в рамках инициативы «Налоговые 
инспекторы без границ» (совместная инициатива ОЭСР и ПРООН) и комплексных национальных механизмов финансирования.  

Основные меры Сроки Ответственные под-

разделения 

Контроль 

Ход вы-

полне-

ния 

Заме-

чания 

2.1 Распространение и внедрение общеорганизационных основных про-

дуктов и решений, таких как индекс человеческого развития и индекс 

многомерной нищеты, в частности для продвижения вопросов равен-

ства и социальной интеграции в качестве центральных тем для диа-

лога по вопросам развития и соответствующих программ в странах 

со средним уровнем дохода.  

Декабрь 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  

Региональные бюро 

Страновые отделения  

 
 

2.2 Адаптация и использование новых и существующих общеорганиза-

ционных решений в поддержку интеграции и достижения целей в 

области устойчивого развития, касающихся сокращения масштабов 

нищеты и неравенства, с использованием опыта и знаний, накоплен-
ных в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, и с 

опорой на инновации, создаваемые сетью страновых лабораторий-

акселераторов. 

Декабрь 2020 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  
Региональные бюро 

Страновые отделения 

и лаборатории-акселе-

раторы 

 
 

2.3 Обеспечение начала функционирования веб-платформы ПРООН по 

финансированию деятельности по достижению целей в области 

устойчивого развития, где будут доступны все инструменты и экс-

перты по государственному и частному финансированию; поощре-

ние и поддержка эффективного использования страновыми отделе-

ниями этих инструментов и продуктов для выработки и укрепления 

комплексного подхода к достижению целей в области развития в 

странах со средним уровнем дохода.  

Декабрь 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  

Региональные бюро 
Страновые отделения 

и лаборатории-акселе-

раторы 
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Рекомендация 3.  

Деятельность ПРООН в области управления в странах со средним уровнем дохода должна быть и далее направлена на создание ин-

клюзивных и подотчетных учреждений и на формирование благоприятных условий для проведения институциональной реформы.  

Поскольку ПРООН в одиночку не располагает достаточными людскими и финансовыми ресурсами и авторитетом для устранения коренных  

причин неэффективности учреждений, она должна поддерживать долгосрочные процессы преобразований, необходимые для системной 

трансформации подотчетных учреждений, и стремиться к более эффективному использованию информационных сетей и междисциплинар-

ных партнерств, включающих гражданское общество в качестве одного из основных субъектов, призванного играть ключевую роль в п овы-

шении качества управления и выступающего за создание транспарентных, свободных и подотчетных учреждений.  

Ответ руководства:  

Во многих странах со средним уровнем дохода обеспокоенность по поводу неравенства, несправедливости и коррупции усилила напря жен-

ность и высветила необходимость в новом общественном договоре, основанном на правах человека. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, 

может способствовать усилению диспропорций, обострению напряженности и росту недоверия к системам управления. Слабые государс твен-

ные учреждения могут оказаться неспособными эффективно реагировать на пандемию, что еще больше снизит доверие к системам управления. 

С другой стороны, в некоторых странах кризис дает также возможность обсудить меры, необходимые для преобразований, в том числ е путем 

использования цифровых технологий в поддержку подотчетного, эффективного и инклюзивного управления.  

В отношении своей работы в области управления ПРООН признает, что устойчивость к потрясениям проявляется в способности стран пред-

видеть потрясения и подготовиться к ним. Это, в свою очередь, зависит от технических возможностей организаций и учреждений, находящихся 

в авангарде деятельности в области развития и реагирования на кризисы, в плане поддержания основных функций правительства, фу нкцио-

нирования национальных и субнациональных систем в целом и инклюзивных, пользующихся доверием структур управления, основанных на 

верховенстве права, правах человека и широком участии, как это предусмотрено в рамках цели 16 в области устойчивого развития.  Во втором 

пакете предложений ПРООН «За рамками восстановления: на пути к 2030 году», который способствует применению перспективного подхода 

к восстановлению после пандемии COVID-19, управление и поддержка общественного договора определены в качестве одной из четырех 

приоритетных областей деятельности ПРООН в предстоящий период. Деятельность ПРООН в области управления в странах со средним ур ов-

нем дохода будет и впредь сосредоточена на следующих аспектах: a) поддержка национальных и местных органов управления в целях обес-

печения верховенства права и соблюдения прав человека; b) расширение справедливого предоставления государственных услуг, в том числе 

путем укрепления субнациональных учреждений, правозащитных сетей и ориентированного на нужды людей электронного правительс тва; 

c) повышение транспарентности, усиление подотчетности и повышение эффективности; d) укрепление социальной сплоченности и содействие 

формированию мирного общества, а также устранение факторов, приводящих к дискриминации и предвзятости; и e) упрочнение социального 

капитала — устоев, норм и систем, обеспечивающих право голоса, инклюзивность и солидарность, а также взаимодействие с гражданским 

обществом, в том числе посредством цифрового управления. Эти подходы будут способствовать долгосрочным изменениям,  включая создание 

благоприятных условий, необходимых для системных преобразований.  

Учитывая проблемы, связанные с устранением коренных причин, и нехватку людских и финансовых ресурсов, партнерские связи, в то м числе 

с гражданским обществом, сетями и частным сектором на всех уровнях, действительно будут иметь огромное значение. Особенно важны в 

этом отношении будут партнерские связи в рамках достижения цели 16 в области устойчивого развития.  
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Основные меры Сроки Ответственные под-

разделения 

Контроль 

Ход вы-

полне-

ния 

Заме-

чания 

3.1 Совместно с соответствующими подразделениями и партнерами Ор-

ганизации Объединенных Наций оказание поддержки правительствам 

стран со средним уровнем дохода, с тем чтобы обеспечить уделение 

приоритетного внимания подотчетности и транспарентности в каче-

стве неотъемлемой части национальных усилий по борьбе с панде-

мией COVID-19 и восстановлению путем укрепления систем и инсти-

тутов системы «сдержек и противовесов» и обеспечения реализации 

антикоррупционных мер в рамках пяти основных направлений дея-

тельности, предусмотренных рамочной программой Организации 

Объединенных Наций для принятия немедленных социально-эконо-

мических мер в связи c пандемией COVID-19. 

Август 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  

Региональные бюро 

  

3.2 Оказание консультационной поддержки с опорой на существующие и 

новые партнерские связи и предоставление инструментов в области 

цифрового управления в странах со средним уровнем дохода с уделе-

нием особого внимания углублению знаний, наращиванию потенциала 

для обновленного государственного сектора, созданию нормативной 

базы для формирования гибкого правительства и открытого общества 

в цифровую эпоху, а также сокращению цифрового неравенства и дру-

гих видов неравенства. 

Декабрь 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ 

  

3.3 Разработка адаптивных учебных программ и инструментов для оказа-

ния странам со средним уровнем дохода помощи в адаптации целей в 
области устойчивого развития с учетом местных условий на основе 

комплексного, основанного на широком участии планирования и осу-

ществления на местном уровне и оказание поддержки партнерствам, 

необходимым для реализации преобразований на местном уровне в ин-

тересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года.  

Декабрь 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-
тельного обслужива-

ния программ 
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Рекомендация 4. 

ПРООН следует закреплять и сохранять результаты, достигнутые к настоящему времени в рамках программ в области охраны окру-

жающей среды, управления природными ресурсами и борьбы с изменением климата в странах со средним уровнем дохода.  

Такие темы, как экология, управление природными ресурсами, борьба с изменением климата и энергетика, будут оставаться крайне важными 

в странах со средним уровнем дохода, поскольку экономический рост и рост численности населения будут и далее оказывать давлен ие на 
мировое сообщество. Существует тесная связь между результативностью программ в области экологии и энергетики и актуальностью про-

граммных мероприятий ПРООН в целом. Многие вопросы в области экологии и энергетики в значительной степени связаны с управлени ем. 

ПРООН следует активнее использовать свою исполнительную роль в рамках таких платформ финансирования природоохранной деятельно-

сти, как ГЭФ, для участия в политических дискуссиях высокого уровня с правительствами стран со средним уровнем дохода, а также для 

мобилизации внутреннего финансирования в целях устранения межсекторальных институциональных барьеров, препятствующих расшире-

нию масштабов и обеспечению устойчивости инициатив в области охраны окружающей среды и энергетики. ПРООН следует максимально 

эффективно использовать свою повестку дня в области инноваций для разработки новых подходов к оперативной деятельности, с тем чтобы 

в полной мере задействовать партнерские связи с частным сектором и организациями системы Организации Объединенных Наций, расп ола-

гающими финансовыми инструментами, которые ПРООН могла бы использовать в странах со средним уровнем дохода.  

Ответ руководства: 

ПРООН будет продолжать тесно сотрудничать с правительствами стран со средним уровнем дохода в целях решения их приоритетных з адач, 

касающихся экологии, климата и энергетики, в полном соответствии с их национальными стратегиями развития. В этой связи ПРООН поддер-

живает рекомендацию относительно мобилизации внутреннего и другого финансирования для расширения масштабов инициатив в област и 

экологии и энергетики с использованием первоначального финансирования из вертикальных фондов и в сотрудничестве с частным сектором 

и другими организациями системы Организации Объединенных Наций. С этой целью ПРООН будет продолжать наращивать усилия в следу-

ющих областях: 

• использование вертикальных фондов для обеспечения параллельного софинансирования (государственного и частного) в интересах до-
стижения целей в области устойчивого развития; укрепление потенциала государственных и негосударственных субъектов на национа ль-

ном, субнациональном и местном уровнях для обеспечения учета климатических рисков в процессе разработки политики/планирова-

ния/составления бюджета/принятия решений, в том числе с участием субъектов частного сектора;  

• выполнение просьб стран с использованием прогрессивных, передовых технич еских ноу-хау и знаний для разработки мероприятий, ко-

торые не только отвечают требованиям и целям различных фондов, но и позволяют задействовать партнеров и другие источники част ного 

финансирования в целях достижения большей отдачи в плане развития;  

• изучение способов использования новых новаторских финансовых инструментов, таких как конкурсы инноваций и гарантии, для более 

активного привлечения частного капитала;  

• оказание помощи странам в поиске новаторских решений путем использования Глобальной сети ПРООН по вопросам политики и с опорой 

на роль интеллектуального лидера ПРООН;  

• поощрение разработки межсекторальных и межтематических программ в целях обеспечения комплексных решений, которые позволят 
добиться мультипликативного эффекта и принесут масштабные выгоды в двух областях — в области развития и экологии/борьбы с изме-

нением климата, обеспечивая при этом, чтобы никто не был забыт;  

• обеспечение увязки решений с решениями других организаций системы Организации Объединенных Наций, многосторонних банков раз-

вития, МФУ и учреждений по финансированию развития, а также с государственными внутренними ресурсами в целях достижения муль-

типликативного эффекта отдачи в области развития.  
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Основные меры Сроки Ответственные под-

разделения 

Контроль 

Ход вы-

полне-

ния 

Заме-

чания 

4.1 Оказание поддержки в разработке масштабных экологических и 

энергетических программ в сотрудничестве с частным сектором по 

меньшей мере в трех странах со средним уровнем дохода.  

Декабрь 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  

Региональные бюро 

Страновые отделения 

  

4.2 Оказание поддержки в разработке масштабных экологических и энер-

гетических программ в сотрудничестве с другими учреждениями Ор-

ганизации Объединенных Наций по меньшей мере в трех странах со 

средним уровнем дохода.  

Декабрь 2021 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  

Региональные бюро 

Страновые отделения 

  

4.3 Представление второго пакета предложений по борьбе с пандемией 

COVID-2019 и ее последствиями, который направлен на решение про-

блем и отвечает нуждам и чаяниям стран со средним уровнем дохода в 

области «зеленого» восстановления, включая уделение особого внима-

ния «зеленым» рабочим местам и источникам средств к существова-

нию. 

Декабрь 2020 года Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ  

Региональные бюро 

Страновые отделения 

  

Рекомендация 5.  

ПРООН следует установить четкие общеорганизационные нормы для реализации инициатив частного сектора в странах со средним 

уровнем дохода, включая надлежащие стандарты для сотрудников по программам и механизмов осуществления.  

Взаимодействие с частным сектором является одним из важных направлений партнерских отношений ПРООН, особенно в стра нах со средним 

уровнем дохода. ПРООН придает все большее значение партнерским отношениям с частным сектором по вопросам финансирования, одна ко 
сохраняется серьезная неопределенность в отношении выгод, получаемых всеми партнерами, и недостаточно внимания уд еляется 

репутационным рискам. ПРООН должна найти баланс между своей ролью координатора платформ по достижению целей в области 

устойчивого развития, пропагандирующего социально значимые инвестиции, и ролью исполнителя корпоративных социальных инициатив  

крупных конгломератов.  
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 8 Особенности рыночного подхода заключаются в «уделении основного внимания мерам, которые изменяют стимулы и поведение 

предприятий и других участников рынка — государственных, частных, формальных и неформальных — для обеспечения 

долгосрочных и масштабных изменений в интересах бедных слоев населения. Кроме того, в рамках этого подхода предполага ется, 

что каждый рынок представляет собой сложную «систему» с участием многих заинтересованных сторон, каждая из которых 

обладает определенным набором уникальных характеристик, и требуется, чтобы эта сложность учитывалась при принятии любых 

мер» (https://beamexchange.org/market-systems/key-features-market-systems-approach/), при этом рыночная система характеризуется «с 

точки зрения трех разных элементов: основных р ыночных операций, институтов (включая бизнес-среду), а также услуг и 

инфраструктуры». BEAM Exchange. (2014). Market systems approaches: A literature review.  

 9 В его основе лежит принятый в 2007 году подход ПРООН, ориентированный на «содействие развитию инклюзивных рынков», и ряд 

других подходов, поддерживаемых различными международными учреждениями, включая подход, ориентирован ный на 

производственно-сбытовые цепочки (который поддерживают, в частности, Германское агентство по международному сотрудничеству 

и Агентство Соединенных Штатов по международному развитию), и основанный на принципе «заставить рынки работать для 

бедных» подход, поддерживаемый Шведским агентством по сотрудничеству в области международного развития, Швейцарским 

агентством по развитию и сотрудничеству и Министерством по вопросам международного развития Соединенного Королевства, а 

также Комитетом доноров по вопросам развития предприятий и Консультативной группой по оказанию помощи беднейшим слоям 

населения. Кроме того, он обеспечивает концептуальную основу для нынешней политики Фонда капитального развития 

Организации Объединенных Наций в области инклюзивного финансирования и для различных программных инициатив ПРООН. 

Комитет доноров по вопросам развития предприятий представляет собой форум, состоящий из 22 финансирующих и 

межправительственных учреждений, которые поддерживают рост частного сектора в развивающихся с транах, а Консультативная 

группа по оказанию помощи беднейшим слоям населения является глобальным партнерством, насчитывающим 34 организации по 

вопросам развития, стремящиеся к расширению охвата финансовыми услугами.  

 10 URL: http://www.uncdf.org/financial-inclusion.  

Ответ руководства: 

Стратегия ПРООН в отношении частного сектора призвана обеспечить — при содействии правительств, гражданского общества и предприни-

мателей — работу рынков в интересах достижения целей в области устойчивого развития с упором на участие бедных и маргинализированных 

общин. Эта стратегия основывается на давно принятом ПРООН рыночном подходе 8, который также является главной основной для работы по 

развитию частного сектора и партнерств, возглавляемых рядом других международных учреждений9,10. Стратегия предусматривает предложе-

ние — в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и учреждениями-нерезидентами — комплекса услуг в 

таких областях, как создание устойчивых производственно-сбытовых цепочек и всеохватное развитие предпринимательской деятельности, 

обеспечение гендерного равенства на рынках, цифровое финансирование и преодоление отставания в энергетическом секторе. Эти ус луги 

адаптированы к конкретным условиям в странах со средним уровнем дохода. Кроме того, можно отметить ряд соответствующих инициатив, 

которые в условиях пандемии COVID-19 обеспечивают увязку предпринимательской деятельности с целями в области устойчивого развития:  

• уделение ПРООН в последнее время особого внимания развитию новаторских глобальных партнерств, которые необязательно обес-

печивают прямые финансовые взносы в ПРООН (например, с Microsoft, GSMA, Samsung, WhatsApp и другими компаниями);  

• уделение — в рамках взаимодействия ПРООН с частным сектором в странах со средним уровнем дохода (например, в Турции, Фи-

липпинах) для осуществления программной деятельности — особого внимания таким многосторонним платформам, как «Призыв 

деловых людей к действию» в целях содействия достижению инклюзивных результатов от предпринимательской деятельности и 

обеспечению подотчетности; и инициатива ПРООН и Управления по координации гуманитарных вопросов «Привлечение деловых 

кругов», призванная способствовать реагированию на бедствия;  

https://beamexchange.org/market-systems/key-features-market-systems-approach/
https://beamexchange.org/uploads/filer_public/b2/3a/b23a3505-e3f1-4f63-8c0c-aeb35a763f91/beamliteraturereview.pdf
http://www.uncdf.org/financial-inclusion
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• осуществление мероприятий в рамках инициативы по содействию достижению целей в области устойчивого развития в странах со 

средним уровнем дохода, например подготовка карт инвестирования, углубленных страновых докладов об инвестиционных возмож-

ностях, с тем чтобы помочь в достижении указанных целей на целевых рынках и в целевых секторах (например, в Бразилии);  

• награждение государственных и частных организаций почетным знаком «Гендерное равенство», что призвано содействовать обеспе-

чению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в сфере предпринимательской деятельности. С 2009 года 

благодаря этому было учреждено 16 национальных программ сертификации, охвативших более 600 различных компаний в области 

энергетики, телекоммуникаций, услуг, логистики и туризма в Латинской Америке.  

ПРООН стремится принимать решения относительно партнерских связей с частным сектором с учетом рисков и придерживается целенап рав-

ленной и строгой политики должной осмотрительности в том, что касается таких связей, в рамках св оих программных и оперативных страте-

гий и процедур. Все партнерские отношения с частным сектором основываются на оценке рисков предлагаемого партнера и ожидаемых  ре-

зультатов, на что и опирается старшее руководство при принятии решений, а в соответствующих случаях подкрепляются планами управления 

рисками и планами информационной работы.  

Основные меры Сроки Ответственные под-

разделения 

Контроль 

Ход вы-

полне-

ния 

Заме-

чания 

5.1 Принятие в рамках мер реагирования на пандемию COVID-19 пакета 

услуг по поддержке малых и средних предприятий в странах со сред-

ним уровнем дохода в соответствии со стратегией ПРООН в отноше-

нии частного сектора. 

Январь 2021 года Центр финансового 

сектора ПРООН  

Стамбульский между-

народный центр по во-
просам вовлечения 

частного сектора в 

процесс развития  

  

5.2 Оказание поддержки в предоставлении в рамках инициативы по содей-

ствию достижению целей в области устойчивого развития инструмен-
тов, продуктов и услуг для стран со средним уровнем дохода и исполь-

зование новаторских источников финансирования и партнерских свя-

зей для мобилизации частного капитала в интересах достижения целей 

в области устойчивого развития. 

Декабрь 

2021 года 

Центр финансового 

сектора ПРООН 

  

5.3 Завершение обновления политики, руководящих принципов и инстру-

ментов ПРООН, касающихся должной осмотрительности при взаимо-

действии с частным сектором, и оказание поддержки во внедрении 

обновленной политики в целях наращивания потенциала сотрудников 

в области применения подходов, основанных на учете рисков, к взаи-

модействию с частным сектором.  

Обновление по-

литики: декабрь 

2020 года 

Оказание под-

держки во внед-

рении: декабрь 
2021 года 

Бюро по вопросам по-

литики и вспомога-

тельного обслужива-

ния программ 

  


