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РЕЗЮМЕ 

 

Введение 

 

Заключение внешнего аудитора 

1. Настоящее заключение составлено по результатам аудита финансовой отчетности и 

операций Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) за учетный период, закончившийся 31 декабря 2020 года. Аудит проводился в 

соответствии с Финансовыми положениями 12.1–12.10 ФАО и прилагаемым к ним 

дополнительным кругом ведения, регламентирующим проведение внешнего аудита. 

2. Это первое аудиторское заключение, которое Генеральный финансовый инспектор-ревизор 

Индии представляет на рассмотрение Конференции ФАО в соответствии со своим мандатом 

внешнего аудитора ФАО на период с 2020 по 2025 год.  

3. Основная цель проверки состояла в том, чтобы подготовить для государств-членов 

независимое заключение о достоверности представленной финансовой отчетности, помочь 

Организации повысить уровень прозрачности и подотчетности и в рамках процесса внешнего 

аудита оказать ей поддержку в выполнении поставленных задач.  

 

Основные результаты аудиторской проверки 

 
4. Руководствуясь своим мандатом, внешний аудитор провел проверку финансовой 

отчетности ФАО в соответствии с Финансовыми положениями и Международными стандартами 

аудита (МСА), изданными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации (СМСАПДИ). 

5. Внешний аудитор пришел к выводу, что финансовая отчетность во всех существенных 

аспектах достоверно отражает финансовое положение ФАО за финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2020 года, а также результаты ее финансовой деятельности, изменения в чистых 

активах/капитале, движение денежных средств и сопоставление бюджетных и фактических 

сумм в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности общественного 

сектора (МСФО ОС). В силу этого внешним аудитором было дано безоговорочно 

положительное аудиторское заключение по финансовой отчетности Организации за учетный 

период, закончившийся 31 декабря 2020 года. Несмотря на трудности, с которыми пришлось 

столкнуться из-за пандемии COVID-19, внешний аудитор отмечает согласованные усилия 

руководства и сотрудников ФАО по обеспечению соблюдения МСФО ОС. 

6. Внешний аудитор также заключил, что учетная политика применялась на той же основе, 

что и в прошлом году, и что транзакции ФАО, о которых стало известно внешнему аудитору в 

ходе проверки или которые были проверены в рамках аудита финансовой отчетности, во всех 

существенных аспектах соответствовали Финансовым положениям и правовым нормам. 

7. При этом, однако, внешний аудитор выявил важные вопросы, требующие внимания 

руководства. Решение этих вопросов должно послужить дальнейшему совершенствованию 
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системы учета и отчетности о финансовой деятельности Организации. Настоящее заключение 

содержит замечания аудитора по итогам проверки финансовой отчетности Организации за 

период, закончившийся в декабре 2020 года.  

8. Помимо аудита финансовой отчетности и аудита соответствия в штаб-квартире ФАО в ходе 

этого аудиторского цикла были проведены проверки Регионального представительства ФАО в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке в Каире, Субрегионального представительства в 

Южной Африке в Хараре и шести представительств ФАО (ПРФАО): в Камеруне, Ираке, 

Малави, Пакистане, Сирии и Зимбабве. Во время этих проверок были рассмотрены некоторые 

вопросы управления, соблюдения установленных требований и соответствия нормам права. 

9. Были также проанализированы результаты деятельности Организации по осуществлению 

Региональной инициативы по искоренению голода в Африке к 2025 году и ее механизмы 

планирования, мониторинга и оценки проектов. Результаты аудита этих направлений и 

представительств доведены до сведения руководства ФАО, которому были направлены 

соответствующие письма с рекомендациями; ответы руководства приобщены к настоящему 

заключению. 

10. Настоящее заключение содержит рекомендации, составленные по результатам наблюдений 

аудитора. Эти рекомендации были подразделены на три категории: основополагающие, 

существенные и заслуживающие внимания1. 

11. Из-за ограничений на поездки и карантинных мер в связи со вспышкой COVID-19 все 

аудиторские проверки проводились в удаленном режиме, из Индии. Но несмотря на то, что аудит 

в удаленном режиме был сопряжен со своими трудностями и повлек необходимость 

дополнительных усилий со стороны как руководства ФАО, так и аудиторских групп, внешнему 

аудитору удалось получить достаточные данные для составления своего заключения. Это 

большое достижение, являющееся свидетельством серьезной работы, проделанной 

руководством и сотрудниками ФАО в этих сложных условиях.  

 

  

 
1 Основополагающие: следует незамедлительно принять меры, направленные на то, чтобы оградить 
Организацию от высоких рисков. Если меры не будут приняты, это может привести к серьезным 
финансовым последствиям и крупным нарушениям оперативной деятельности. 
Существенные: необходимо принять меры, чтобы избежать существенных рисков. Если меры не будут 
приняты, это может повлечь финансовые последствия и нарушения оперативной деятельности. 
Заслуживающие внимания: желательно принять меры, которые должны привести к усилению 
контроля или финансовым выгодам. 
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Основные выводы аудиторской проверки 

Штаб-квартира: финансовый аудит и аудит соответствия  

Необеспеченные обязательства по предоставлению льгот работникам 

12. По состоянию на конец 2020 года обязательства по предоставлению льгот работникам 

(ОЛР) составили 71,33% общей суммы обязательств ФАО. Обязательства по предоставлению 

льгот работникам после выхода в отставку, включающие Программу медицинского страхования 

сотрудников после выхода в отставку, Фонд выплат в связи с прекращением найма (ФПН), 

Систему выплат в связи с прекращением службы (СВПС) и Фонд компенсационных выплат 

(ФКВ), составили 98,28% общей суммы обязательств по предоставлению льгот работникам. 

Активов плана ФАО достаточно для финансирования лишь 42,65% ОЛР, поэтому оставшиеся 

57,35% ОЛР остаются необеспеченными. И если СВПС и ФКВ обеспечены финансированием 

полностью, а Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку 

(ПМСО) финансируется частично, то ФПН не обеспечен финансированием вообще. 

 

Капитализация активов  

13. У ФАО порог капитализации составляет 1 500 долл. США, что противоречит Руководству 

для учреждений системы ООН по ведению учета и отчетности в соответствии с МСФО ОС, 

в котором указано, что для учреждений Организации Объединенных Наций и операций 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира порог капитализации основных 

средств составляет 20 000 долл. США. Все остальные отчитывающиеся перед Секретариатом 

организации, в зависимости от масштабов своей деятельности, могут установить пороговое 

значение капитализации в размере 20 000 долл. США или 5 000 долл. США. Более низкий порог 

капитализации влечет занижение объема расходов и завышение стоимости активов, что в 

конечном итоге приводит к тому, что ФАО описывает свое финансовое состояние и финансовые 

показатели иначе, чем остальные учреждения системы ООН.  

 

Полностью амортизированные активы 

14. ФАО не производит переоценку срока полезного использования активов. Главная книга по 

МСФО ОС содержит 6 340 позиций, из которых 3 837 (60,52%) на сумму 56,67 млн долл. США 

полностью амортизированы, но по состоянию на 31 декабря 2020 года продолжали 

использоваться. На долю полностью амортизированных активов приходится 50,16% 

исторической стоимости основных средств (ОС). Таким образом, ОС ФАО не были отражены в 

отчетности по справедливой стоимости и потому нуждаются в переоценке. 

15. Принятый в ФАО расчетный срок полезного использования ОС расходится с показателем, 

предусмотренным Руководством для учреждений системы ООН по ведению учета и отчетности 

в соответствии с МСФО ОС. Из-за этого метод начисления амортизации отличается от 

принятого в системе ООН, и балансовая стоимость активов ФАО отражается в ее отчетности не 

так, как у других учреждений ООН. 
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Вопросы управления 

16. Количество новых полученных жалоб растет с каждым годом. В 2020 году количество 

новых дел увеличилось на 40,4% (в 2019 году – на 8,04%). 

17. По состоянию на 31 декабря 2020 года на рассмотрении находилось 480 рекомендаций 

Канцелярии Генерального инспектора (OIG), которые были приняты руководством для 

исполнения. Намеченные сроки выполнения многих рекомендаций многократно менялись. 

Разрыв между первоначально установленным сроком выполнения и последней пересмотренной 

датой составлял от двух недель до 92 месяцев (в среднем – 17 месяцев).  

 

Система контроля в региональных и страновых представительствах  

18. Необходимо добиваться своевременного заполнения вакансий функционально важных 

должностей. Это позволит обеспечить постоянное наличие необходимых технических 

возможностей и профессионально-квалификационной структуры персонала для эффективного 

осуществления программ и мероприятий Организации. В региональных и страновых 

представительствах были отмечены проблемы с внутренним контролем в таких вопросах, как 

управление активами, организация поездок, управление проектами, управление закупками, 

управление денежными средствами и наем внештатных сотрудников.   

 

Обзор результатов работы по осуществлению Региональной инициативы по искоренению 

голода в Африке к 2025 году 

19. В Африканском регионе первая стратегическая цель ФАО "Содействие искоренению голода 

и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания" 

(СЦ 1) и Региональная инициатива по искоренению голода в Африке к 2025 году (РИ) частично 

совпадают. Обеспечить учет задачи по искоренению голода во всех направлениях работы ФАО 

на страновом и региональном уровнях было затруднительно, поскольку на реализацию2 

проектов, согласующихся с СЦ 1, пришлось всего 7,32% общего бюджета проектов, 

проводившихся в Африканском регионе в период с 2014 по 2020 год, и лишь 17,79% общего 

бюджета проектов, осуществляемых в восьми целевых странах3.  

20.  Целями этой РИ было оперативное достижение конкретных целевых показателей, 

связанных с ликвидацией голода, включая сокращение масштабов голода на 40% к 2017 году в 

странах, где подход партнерства осуществляется в полной мере, улучшение доступа к 

продовольствию в течение всего года, сокращение потребности во внешней продовольственной 

помощи в течение 10 лет, придание приоритетного характера задачам по борьбе с отставанием 

в росте, особенно среди детей в возрасте до двух лет, и по улучшению питания беременных 

женщин и детей раннего возраста, удвоение продуктивности производства основных продуктов 

 
2 Термин "реализация" означает "фактические расходы плюс обязательства". 

3 Ангола, Гана, Кения, Малави, Нигер, Руанда, Чад и Эфиопия. 
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питания в течение 5–10 лет без ущерба для экологической устойчивости сельскохозяйственных 

систем, а также снижение объемов порчи пищевой продукции до уровня, не превышающего 

среднемировой, и дальнейшее сведение их к минимуму в кратчайшие сроки. Однако оценка 

достижения указанных выше целевых показателей еще не проводилась, и никакой документации 

на этот счет нет. 

21. Детальное изучение семи проектов, связанных с РИ, показало, что для обеспечения 

эффективной реализации и мониторинга проектов и достижения желаемых результатов по 

искоренению голода в Африке необходимо совершенствование механизмов реализации. 

 

Обзор механизмов планирования, мониторинга и оценки проектов 

22. Необходимо усилить общеорганизационный мониторинг управления проектами.  

В настоящее время задачи по реализации и мониторингу проектов по многим наиболее важным 

направлениям деятельности в основном возложены на бюджетодержателей4 при практически 

полном отсутствии общеорганизационного надзора. Инструменты мониторинга, доступные в 

Информационной системе управления Программой деятельности ФАО на местах (ФПМИС), 

используются не лучшим образом, а важные виды деятельности, такие как мониторинг 

выполнения плана работы и достижения промежуточных контрольных показателей, 

осуществляются в режиме офлайн.  

23. Руководство Организации не получает регулярных отчетов о ходе реализации 

значительного количества проводимых в мире проектов либо из-за отсутствия системы 

отчетности, либо потому, что соответствующие доклады не загружаются в ФПМИС. Имеют 

место задержки с реализацией проектов, из-за чего откладываются сроки их завершения и даты 

закрытия.  

24. В целях заблаговременного выявления рисков и более эффективного управления ими 

необходимо создать механизм институционализации опыта, получаемого в ходе реализации 

проектов, и обеспечить возможность ссылаться на прошлые доклады об оценке при 

планировании аналогичных проектов.  

25. У Организации более двух тысяч небольших проектов с бюджетом менее 4 млн долл. США, 

которые в соответствии с существующей политикой не подлежат отдельной оценке; их оценка 

производится либо в рамках оценок страновых программ, либо в ходе тематических оценок при 

наличии у Управления по оценке необходимых ресурсов. Оценка многих из этих небольших 

проектов так и не была проведена, поэтому руководство Организации может не знать ни об их 

результатах, ни о том опыте, который был получен в ходе их осуществления.  

 

 

 
4 Бюджетодержатель – это лицо, назначенное ответственным за управление каким-либо участком работы, 
в том числе соответствующим бюджетом, в целях достижения оговоренных результатов. 
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Перечень рекомендаций 

26. На основании своих выводов внешний аудитор сформулировал следующие рекомендации, 

которые будут способствовать совершенствованию механизмов управления, усилению 

прозрачности и повышению эффективности операций.  

Рекомендации 

 

Приоритет Срок 

выполнения 

 Финансовые вопросы  

1 Помимо начисления дополнительных взносов 

странам-членам для ликвидации дефицита 

финансирования ПМСО и ФПН Организации 

рекомендуется изучить альтернативы, 

предложенные рабочей группой ООН по МСВП, 

принять участие в проводимом Общей 

системой ООН поиске решения этого вопроса и 

подготовить долгосрочную стратегию в этой 

связи. 

Основополагающая  2022 год 

2 ФАО рекомендуется соблюдать требования 

МСФО ОС 24 и, соответственно, i) давать 

осуществляющим надзор руководящим органам 

всех уровней необходимые объяснения 

имеющихся различий между бюджетными и 

фактическими показателями, и ii) если такие 

объяснения включаются в другие официальные 

документы, выпускаемые вместе с финансовой 

отчетностью, и на них имеются перекрестные 

ссылки, то такие документы должны быть 

внутренне согласованными.  

Основополагающая 2021 год 

3 Рекомендуется усилить мониторинг погашения 

авансов, связанных с поставками (главным 

образом это касается авансов поставщикам), и 

разработать стратегию зачета таких авансов, 

предусматривающую ограничение по срокам 

погашения. 

Основополагающая  2021 год 

4 ФАО рекомендуется пересмотреть порог 

капитализации своих основных средств. 

Существенная  2021 год 

5 ФАО рекомендуется провести переоценку 

сроков полезного использования своих активов, 

Основополагающая 2021 год 
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чтобы обеспечить их отражение в 

отчетности по справедливой стоимости в 

соответствии с МСФО ОС, и установить 

разумную оценку срока полезного использования 

активов, определяющую их дальнейшее 

использование или выбытие. 

6 ФАО рекомендуется оценить возможность 

получения давно просроченной задолженности 

по начисленным взносам, принять необходимые 

меры в соответствии с Финансовыми 

правилами и положениями и запросить 

одобрение Конференции на списание 

задолженности по начисленным взносам, 

которая признана безнадежной.  

Основополагающая 2021 год 

7 ФАО рекомендуется в каждом конкретном 

случае оценивать возможность взыскания 

просроченной дебиторской задолженности, 

отличной от ПВПН, и рассмотреть вопрос о 

регулярном списании безнадежных 

задолженностей. 

Основополагающая 2021 год 

8 ФАО рекомендуется обеспечить 

соответствие требованиям МСФО ОС 12.  

В первую очередь рекомендуется рассмотреть 

вопрос о внедрении в установленные сроки 

ГСУЗ и о включении в этот модуль 

функционала, обеспечивающего применение 

наиболее эффективных методов управления 

запасами. 

Существенная 2022 год 

9 В целях улучшения понимания финансовых 

рисков ФАО рекомендуется проводить оценку 

стоимости, подверженной риску (VaR), для 

всех своих инвестиционных портфелей и 

раскрывать в финансовой отчетности 

информацию об этом анализе, в том числе обо 

всех параметрах, допущениях и методах, 

используемых для его проведения, как того 

требует МСФО ОС 30.  

Существенная 2021 год 
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 Аудит соответствия в штаб-квартире ФАО  

10 В целях упрощения надлежащей оценки и 

мониторинга процесса закупок, а также для 

повышения прозрачности рекомендуется 

обеспечить загрузку в ГСУР всех необходимых 

документов, касающихся закупок. Для 

упрощения оценки работы поставщиков 

рекомендуется также обеспечить ввод в ГСУР 

фактических дат поставки товаров. 

Существенная Решение 

будет 

принято 

после 

проведения 

внутреннего 

обзора ФАО. 

11 В целях соблюдения установленных сроков 

погашения авансов, особенно просроченных, 

рекомендуется ввести эффективный механизм 

мониторинга и контроля непогашенных авансов 

на покрытие путевых расходов. Корректность 

данных о непогашенных авансах можно 

обеспечить путем удаления из системы уже 

урегулированных операций. 

Существенная В рамках 

текущей 

работы  

12 В целях укрепления договорной базы 

руководству рекомендуется включать в новые 

контракты с концессионерами соглашения об 

уровне обслуживания с четко определенными 

индикаторами эффективности.  

Заслуживающая 

внимания  

2021 год 

13 Для оценки потенциальных убытков по всему 

инвестиционному портфелю ФАО 

рекомендуется проводить расчет VaR для всех 

инвестиционных портфелей, а также 

рассмотреть вопрос об использовании более 

высокого доверительного уровня в целях более 

строгого контроля рисков. 

Существенная  2021 год 

14 В силу характера жалоб ФАО рекомендуется 

изучить вопрос о необходимости системных 

улучшений в Организации. Рекомендуется, в 

частности, рассмотреть возможность 

предоставления Канцелярии Генерального 

инспектора (OIG) достаточных ресурсов для 

работы с возросшим количеством жалоб.  

Существенная  В рамках 

текущей 

работы 

15 ФАО рекомендуется и впредь периодически 

пересматривать на соответствующем уровне 

предстоящие мероприятия, которые должны 

Заслуживающая 

внимания 

В рамках 

текущей 

работы 
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быть реализованы в рамках выполнения 

принятых рекомендаций, и осуществлять их в 

установленные сроки. 

 Результаты аудита представительств на местах 

16 Качество реализации проектов можно 

повысить за счет более тщательной оценки 

рисков и совершенствования системы 

планирования: это позволит обеспечить 

своевременное выполнение проектов. 

Рекомендуется обеспечить своевременное 

завершение оперативной деятельности и 

закрытие финансовой части проектов.  

Существенная В рамках 

текущей 

работы 

17 Ответственным за процессы рекомендуется 

разъяснить их обязанности в отношении 

достоверности данных в ФПМИС и 

необходимость обеспечения точности данных 

и информации в системе.  

Существенная  2022 год 

18 В представительствах на местах 

рекомендуется внедрить систему 

ежеквартального обзора годовых планов 

закупок. Это упростит оценку хода 

осуществления закупок на основе 

запланированных показателей. Планы закупок 

рекомендуется обновлять. Это позволит им 

оставаться действующими документами, 

отражающими изменения потребностей в 

закупках. Проектные группы рекомендуется 

предупредить о важности своевременного 

представления планов закупок. 

Заслуживающая 

внимания  

2022 год 

19 Рекомендуется провести проверку всех 

случаев, когда фактически полученное 

количество товаров было меньше заказанного 

количества нетто. Рекомендуется обновлять 

информацию в ГСУР, отражая в ней 

корректные данные во всех случаях, когда 

заказанное количество товара менялось после 

того, как заказ уже был сделан.  

Существенная 2022 год 

20 Для того чтобы гарантировать корректность 

информации в системе и обеспечить 

Существенная  2022 год 
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дополнительный контроль правильности 

платежей, рекомендуется обеспечить, чтобы 

в ГСУР количество товара, указанное в счете, 

всегда соответствовало фактически 

полученному, а не заказанному количеству.  

21 Рекомендуется проверить все открытые заказы 

на поставки, по которым сроки поставки были 

превышены, и в тех случаях, когда это 

применимо, наложить штрафные санкции.  

Существенная 2022 год 

22 Информацию об оказании услуг рекомендуется 

обновлять в ГСУР сразу же после получения 

подтверждения от менеджера по контракту и 

до внесения оплаты, обеспечив отражение в 

системе всей операции по закупке услуг от 

начала до конца.  

Заслуживающая 

внимания  

2022 год 

23 В целях соблюдения установленного порядка 

проведения рабочего процесса в тех случаях, 

когда для приобретения товаров, работ или 

услуг номер НП не требуется, в поле НП 

рекомендуется указывать "неприменимо", 

"не требуется" и т. д., не оставляя его 

незаполненным.  

Заслуживающая 

внимания 

2022 год 

24 В целях обеспечения интересов Организации 

при осуществлении дорогостоящих закупок 

рекомендуется всегда получать от 

поставщиков гарантии исполнения ими своих 

обязательств и вести соответствующую 

документацию в этой связи.  

Заслуживающая 

внимания 

2022 год 

25 В целях повышения подотчетности, 

соблюдения установленных процедур контроля 

за сохранностью активов и имущества ФАО, 

обеспечения правильности отчетности о 

ситуации с внутренним контролем и точности 

платежей консультантам и поставщикам 

товаров и услуг рекомендуется усилить меры 

внутреннего контроля.  

Существенная В рамках 

текущей 

работы 

26 Обеспечить своевременное пополнение средств 

в фондах мелких расходов и ежемесячно 

проводить внезапные проверки кассовой 

Существенная 2022 год 
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наличности, которые позволят 

удостовериться в том, что в распоряжении 

материально ответственных лиц всегда есть 

наличные средства. Утвержденный лимит 

средств в фондах мелких расходов 

децентрализованных представительств можно 

пересмотреть с учетом сумм, используемых 

ежемесячно.  

27 Необходимо строго соблюдать установленную 

политику в отношении расчетов по авансам и 

их возможного возмещения в случае 

неисполнения сотрудниками своих 

обязательств и осуществлять периодический 

контроль погашения авансов на покрытие 

путевых расходов и других авансовых 

платежей.  

Заслуживающая 

внимания  

В рамках 

текущей 

работы 

28 Следует постоянно прилагать усилия к тому, 

чтобы заполнение вакансий производилось на 

конкурсной основе, в установленные сроки и с 

соблюдением прозрачности процесса отбора. 

Учебные планы рекомендуется составлять на 

основе выявленных пробелов в квалификации и 

потребностей в обучении; рекомендуется 

также ввести систему оценки результатов 

обучения. 

Существенная  2022 год 

 

 

 

2023 год 

 Вопросы управления 

 Обзор осуществления Региональной инициативы по искоренению голода в Африке  

к 2025 году 

29 ФАО рекомендуется: a) в связи с 

обязательством Организации обеспечить 

"учет задачи по искоренению голода во всех 

направлениях работы ФАО на страновом и 

региональном уровнях" разработать 

подходящий количественный показатель, с 

помощью которого можно измерить "учет 

задачи по искоренению голода";  

b) проанализировать долю проектов, 

способствующих "учету задачи по искоренению 

голода", в общем портфеле проектов, 

Существенная 2023 год 
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проводимых в Африканском регионе и в целевых 

странах, с учетом разработанного таким 

образом количественного показателя;  

c) направить усилия по мобилизации ресурсов на 

проекты, способствующие учету задачи по 

искоренению голода в своей работе на 

страновом и региональном уровнях; и d) изучить 

возможности совершенствования 

политических подходов, позволяющих усилить 

свои позиции и добиться желаемых изменений 

на политическом уровне.  

30 ФАО рекомендуется пересмотреть целевые 

показатели и индикаторы, используемые для 

оценки вклада результатов, достигнутых в 

Африканском регионе, в достижение 

общеорганизационных практических 

результатов ФАО, с тем чтобы результаты ее 

работы по достижению этих целевых 

показателей лучше отражали общий прогресс в 

достижении намеченных итогов в рамках СЦ 1 

и итогов в области продовольственной 

безопасности в Африканском регионе, в 

контексте ее глобальной цели "Сокращение 

абсолютной численности страдающих от 

голода" (которая связана с РИ).  

Существенная 2023 год 

31 Организации рекомендуется 

усовершенствовать процесс сводного 

анализа/оценки своих проектов, касающихся 

искоренения голода, которые проводились в 

целевых странах в период с 2014 по 2020 год, с 

целью выявления пробелов и определения 

приоритетов в этой связи на оставшийся 

период реализации Региональной инициативы, а 

также для оценки воздействия и результатов 

этих проектов.  

Существенная 2022 год 

32 Организации рекомендуется рассмотреть 

возможность создания в любой из своих 

электронных систем планирования ресурсов 

специального функционала (или ссылки на 

Заслуживающая 

внимания  

2022 год 
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соответствующий ресурс) для мониторинга и 

оценки программ и проектов, связанных с 

Региональной инициативой по искоренению 

голода в Африке к 2025 году, и составления 

отчетности по ним. Этот функционал должен 

обеспечивать заинтересованным лицам внутри 

Организации доступ к консолидированной 

информации по данной РИ.  

33 ФАО рекомендуется повысить качество 

реализации проектов в рамках Региональной 

инициативы, обеспечив достижение 

намеченных результатов в установленные 

сроки.  

Основополагающая  В рамках 

текущей 

работы 

 Обзор механизмов планирования, мониторинга и оценки проектов 

34 ФАО рекомендуется пересмотреть список 

стран, требующих особого внимания с точки 

зрения реализации ПТС, и направить усилия по 

мобилизации ресурсов на обеспечение 

возможности увеличения количества проектов 

Целевого фонда в неблагополучных странах.  

Существенная  2023 год 

35  ФАО рекомендуется отслеживать процесс 

подготовки рамочных программ 

сотрудничества (РПС) в случаях, когда они либо 

отсутствуют, либо срок их действия истек. 

Рекомендуется также обеспечить оценку РПС 

с учетом приоритетов соответствующих 

стран.  

Существенная  В рамках 

текущей 

работы 

36 ФАО рекомендуется усилить инструмент 

ФПМИС "Мониторинг ФПСН в отношении 

проектов, находящихся в стадии разработки" и 

обеспечить с его помощью возможность 

ежегодного мониторинга и обзора таких 

проектов и улучшения механизмов управления 

разработкой проектов. С этой целью 

разработчикам проектов и 

бюджетодержателям следует поручить 

регулярно пересматривать и обновлять в 

системе статус проектов, находящихся в 

стадии разработки, чтобы можно было 

Существенная В рамках 

текущей 

работы 
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удостовериться в том, что разработка этих 

проектов действительно ведется.  

37 a) Обеспечить наличие в новой системе 

PROMYS, которая должна быть запущена к 

концу 2022 года, необходимого функционала для 

загрузки в нее МЛС и планов работы;  

b) Переработать МЛС и планы работы таким 

образом, чтобы они стали удобны для 

пользователей, без ущерба для 

информации/контента, необходимых для 

эффективного мониторинга реализации 

проекта; 

с) в целях повышения подотчетности и 

улучшения мониторинга сделать загрузку МЛС 

и плана работы в систему ПОР обязательной 

для всех проектов с бюджетом  

более 500 000 долл. США.  

Существенная  2023 год 

38 a) Усилить механизм 

общеорганизационного мониторинга 

деятельности бюджетодержателей в целях 

обеспечения реализации проектов в рамках 

утвержденных/пересмотренных бюджетов и 

полученных денежных средств, а также 

своевременной корректировки остатка 

неизрасходованных средств; и 

b) встроить в систему ПОР механизм 

проверки, чтобы не допустить реализации 

проектов с превышением бюджета и объема 

полученных денежных средств (за исключением 

случаев, которые регулируются специальными 

соглашениями о финансировании, как, 

например, проекты, финансируемые ЮСАИД и 

Евросоюзом).  

Существенная  2023 год 

39 ФАО рекомендуется: 

a) включить в систему ПОР механизм проверки, 

в соответствии с которым ССФ в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований 

должны будут подтверждать в системе, что 

перераспределение осуществляется в 

Существенная  2023 год 
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соответствии с соглашением о 

финансировании и одобрено донорами;  

b) установить пороговое значение, при 

превышении которого перераспределение 

средств между бюджетными статьями 

потребует контроля и утверждения на 

общеорганизационном уровне.  

40 Для повышения эффективности системы 

мониторинга ФПСН и обеспечения 

возможности своевременного принятия мер по 

исправлению ситуации с оперативной точки 

зрения рекомендуется: 

a) предусмотреть в новой системе ПОР 

механизм, увязывающий объем 

реализации/расходы не с объемом полученных 

средств, а с бюджетом проекта: это позволит 

правильно маркировать проекты с низким 

показателем реализации;  

b) пересмотреть упомянутое выше положение 

о том, что проект должен находиться в 

определенном состоянии на протяжении  

30 дней и более;  

с) все проекты, кроме тех, по которым 

последний транш должен быть получен после 

их завершения, помечать флажком, 

требующим первоочередного внимания, если 

расходы превышают 80% объема полученных 

средств.  

Существенная 2022 год 

41 В целях сокращения промежутка времени 

между утверждением проекта и фактическим 

началом работ ФАО рекомендуется 

рассмотреть возможность создания 

усовершенствованного механизма 

мониторинга.  

Существенная 2023 год 

42 Рекомендуется проводить надлежащий анализ 

рисков, связанных с реализацией проектов, и 

организовать для персонала на местах 

специальные тренинги по вопросам проектного 

цикла в целях улучшения координации 

Существенная 2022 год 
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взаимодействий с правительствами 

принимающих стран и с донорами.  

43 Для облегчения мониторинга реализации 

проектов на общеорганизационном уровне ФАО 

рекомендуется обеспечить включение в 

систему PROMYS устойчивого к сбоям модуля 

для мониторинга достижения промежуточных 

целевых показателей, установленных для 

основных этапов проектов.  

Существенная 2023 год 

44 a) Создать общеорганизационный механизм 

активного мониторинга в целях обеспечения 

своевременного завершения оперативной 

деятельности и закрытия финансовой части 

проектов;  

b) регулярно анализировать основные причины 

задержек и сообщать о них;  

c) обеспечить наличие в PROMYS надлежащего 

функционала, позволяющего координаторам из 

штаб-квартиры и старшему руководству 

проводить периодический анализ ситуации с 

закрытием проектов.  

Существенная 2023 год 

45 ФАО рекомендуется: 

а) усилить общеорганизационный контроль за 

представлением докладов о ходе реализации 

проектов, чтобы обеспечить их выполнение в 

соответствии с намеченным планом; 

b) сделать загрузку этих докладов в новую 

систему ПОР (PROMYS) обязательной;  

c) включить в PROMYS функционал системы 

управленческой информации, позволяющий 

генерировать периодические отчеты о 

ситуации с представлением 

бюджетодержателями докладов о ходе 

реализации проектов. Для проведения 

периодических обзоров хода реализации 

проектов рекомендуется создать механизм 

мониторинга ситуации со стороны 

руководства Организации.  

Существенная 2023 год 
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46 Рекомендуется ввести обязательный порядок 

внесения в систему ПОР предусмотренной 

соглашением о финансировании даты 

представления заключительного доклада по 

каждому проекту, которая должна быть 

элементом базовой информации, загружаемой в 

систему до начала проектной деятельности. 

Следует вести активный мониторинг 

представления заключительных докладов, как 

того требуют действующие инструкции в 

отношении закрытия проектов.  

Существенная 2023 год 

47 a) Обеспечить более строгое соблюдение 

критериев, установленных в отношении 

промежуточной оценки, отдельной итоговой 

оценки и ответов руководства; 

b) используя доклады об оценке, внедрить 

институциональный механизм для 

документирования и сохранения информации об 

опыте, полученном в ходе реализации проектов, 

чтобы упростить применение этой 

информации в процессе планирования 

программ; 

c) поскольку Организация осуществляет 

большое количество проектов с бюджетом 

менее 4 000 000 млн долл. США, рекомендуется 

разработать механизм для проведения их 

оценки/оценки их воздействия. По мнению 

внешнего аудитора (и руководство Организации 

с этим согласно), всем руководителям проектов 

следует рекомендовать усовершенствовать 

свои системы мониторинга и оценки и 

проводить оценки воздействия в целях 

повышения эффективности обучения и 

внедрения механизмов управления, 

ориентированного на достижение конкретных 

результатов.  

Заслуживающая 

внимания  

 

 

Существенная 

 

 

 

 

 

 

Существенная 

В рамках 

текущей 

работы 

 

Решение 

будет 

принято по 

итогам 

внутренних 

консультаций 

ФАО.  

2022 год 

 

 

 

 

48 Включить в PROMYS положение об 

отчетности о ходе реализации мер, которые 

должны быть приняты в связи с наблюдениями 

Заслуживающая 

внимания  

2023 год 
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и рекомендациями OED. Рекомендуется также 

усилить общеорганизационный мониторинг 

мер, принимаемых в связи с 

рекомендациями/проблемами, о которых 

говорится в докладах об оценке.  
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МАНДАТ, ОХВАТ И МЕТОДИКА 

Мандат 

27. Решением 161-й сессии Совета ФАО Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии 

был назначен внешним аудитором Организации на шестилетний срок, начиная с 2020 года.  

28. Мандат внешнего аудитора вытекает из положений статьи 12 Финансовых положений ФАО, 

в которой указано, что аудиторская проверка проводится в соответствии с общепринятыми 

стандартами общего аудита с учетом всех специальных указаний Финансового комитета и в 

соответствии с Дополнительным кругом ведения, изложенным в Приложении I к этим 

Финансовым положениям. Внешний аудитор (аудиторы), помимо удостоверения финансовой 

отчетности, может делать замечания относительно эффективности финансовых процедур, 

системы бухгалтерского учета, внутреннего финансового контроля, а также руководства и 

управления Организацией в целом. 

29. Это первый год осуществления Генеральным финансовым инспектором-ревизором Индии 

своего мандата в качестве внешнего аудитора ФАО и первое аудиторское заключение, которое 

он будет в этом качестве выпускать ежегодно.  

 

Охват 

30. Аудиторская проверка представляет собой независимую экспертизу документов, 

подтверждающих суммы и информацию, раскрытые в финансовой отчетности. Она включает 

анализ используемых принципов учета и существенно важных оценок, сделанных 

Организацией, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. В ходе проверки 

также оценивается соблюдение Финансовых положений и правовых норм. 

31. Основная цель аудиторской проверки заключалась в том, чтобы установить: 

a. отражает ли финансовая отчетность фактическое финансовое состояние ФАО 

на 31 декабря 2020 года, результаты финансовой деятельности Организации, изменения в 

чистых активах/капитале, движение денежных средств и сопоставление бюджетных и 

фактических сумм расходов за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в 

соответствии с требованиями МСФО ОС; 

b. соответствовало ли применение принципов учетной политики (см. Примечание 2 к 

финансовой отчетности) применению принципов учетной политики в течение 

предшествовавшего финансового периода; и 

с. соответствовали ли известные внешнему аудитору или проверенные им в рамках 

аудиторской проверки транзакции во всех существенных аспектах Финансовым 

положениям и правовым нормам. 

32. Внешний аудитор провел обзор операций Организации в свете Финансового  

положения 12.4 и представил замечания в отношении эффективности финансовых процедур, 

системы учета, внутреннего финансового контроля, а также по вопросам руководства и 
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управления операциями Организации в целом. Эти вопросы освещены в соответствующих 

разделах настоящего заключения. 

33. В 2020 финансовом году помимо аудита финансовой отчетности штаб-квартиры ФАО были 

проведены проверки Регионального представительства ФАО в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке (RNE) в Каире, Субрегионального представительства в Южной Африке (SFS) в 

Зимбабве и шести представительств ФАО (ПРФАО): в Камеруне (FRCMR), Ираке (FNIRQ), 

Малави (FRMLW), Пакистане (FAPAK), Сирии (FNSYR) и Зимбабве (FRZIM). Были 

проанализированы результаты деятельности Организации по осуществлению Региональной 

инициативы по искоренению голода в Африке к 2025 году и ее механизмы планирования, 

мониторинга и оценки проектов. 

34. Была проверена финансовая отчетность Кредитного союза ФАО за 2020 финансовый год; 

по результатам этой проверки составлено отдельное заключение. Кроме того, внешний аудитор 

провел обзор и удостоверил состояние фондов программ, осуществляемых в сотрудничестве с 

другими учреждениями или от их имени, а именно с Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). 

35. Из-за ограничений на поездки и связанных с этим карантинных мер после вспышки 

коронавирусной инфекции (COVID-19) все аудиторские проверки проводились в удаленном 

режиме, из Индии. 

 
Методика и ответственность аудитора 

 
36. Аудиторская проверка была проведена в соответствии с Международными стандартами 

аудита (МСА). Указанные стандарты обязывают планировать и проводить аудиторские 

проверки таким образом, чтобы они обеспечивали достаточную степень уверенности в 

отсутствии в финансовой отчетности существенных искажений. В частности, в ходе 

аудиторской проверки выборочному анализу подлежат документы, подтверждающие суммы и 

информацию, раскрытые в финансовой отчетности. Кроме того, в рамках проверки проводится 

оценка принципов бухгалтерского учета и основных оценок, сделанных руководством, а также 

общая оценка представления финансовой отчетности. Для проверки финансовой отчетности 

внешний аудитор использовал подход, основанный на результатах оценки рисков, который 

предполагает надлежащее понимание сущности деятельности Организации и тех условий, в 

которых она работает, и требует проведения анализа рисков существенных искажений 

финансовой отчетности и сделанных утверждений. 

37. Обязанность внешнего аудитора заключается в том, чтобы на основе проведенной 

аудиторской проверки представить заключение в отношении финансовой отчетности. 

Аудиторская проверка проводится с целью получения разумных, но не абсолютных гарантий 

того, что в финансовой отчетности отсутствуют существенные искажения, ставшие результатом 

ошибки или преднамеренных неправомерных действий. 

38. Внешний аудитор также провел оценку эффективности управленческого контроля по 

ключевым направлениям деятельности, системы управления рисками и деятельности отдельных 
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децентрализованных представительств. В соответствии с Финансовым положением 12.4, 

основное внимание было уделено таким вопросам, как реализация проектов, управление 

закупками, управление активами, организация поездок и система внутреннего контроля. 

39. Внешний аудитор координировал выбор областей проверки с Канцелярией Генерального 

инспектора (OIG), что позволило избежать дублирования усилий и определить меру доверия к 

работе Канцелярии. В целях повышения качества своей работы внешний аудитор сотрудничал с 

Консультативным комитетом по надзору Организации. 

40.  Внешний аудитор доводил до сведения руководства ФАО результаты проверок в своих 

письмах на имя руководства, в которых содержались подробные замечания и рекомендации.  

В 2020 финансовом году внешний аудитор направил руководству подразделений ФАО и 

руководителям децентрализованных представительств 11 писем по вопросам аудита. Такая 

практика позволяет поддерживать постоянное взаимодействие с руководством Организации.  

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 

Выполнение предыдущих рекомендаций внешнего аудита 

41. Внешние аудиторы ФАО ежегодно составляют развернутое аудиторское заключение, в 

котором содержатся рекомендации по улучшению работы Организации. В таблице ниже 

представлена информация руководства Организации о ходе выполнения/соблюдения 

рекомендаций, которые были даны внешними аудиторами в прошлые годы, по состоянию на 

момент проведения аудиторской проверки за 2020 финансовый год. К 188-й сессии Финансового 

комитета будет представлен отдельный документ, в котором будет отражена актуальная 

ситуация с выполнением рекомендаций. 

Таблица 1 

Заключение 
внешнего 
аудитора 

Всего рекомендаций Не выполнено 
согласно заключению 

внешнего аудитора  
за 2019 год 

Выполнено  
за период, 

прошедший после 
выхода последнего 

аудиторского 
заключения 

Не выполнено 
по состоянию на 
18 мая 2021 года 

2014 год 26 1 1 0 
2016 год 19 1 1 0 
2017 год 29 5 2 3 
2018 год 41 18 10 8 
2019 год 42 42 10 32 
Итого 157 67 24 43 

Источник: информация предоставлена ФАО. 
 
42. Из таблицы 1 видно, что из 42 рекомендаций, которые были даны внешним аудитором в 

ходе проверки отчетности за 2019 финансовый год, десять (24%) были выполнены, а остальные 

32 находятся в процессе выполнения. Установленный внешним аудитором срок выполнения 

этих рекомендаций – 2021 год.  

43. В 2020 году были выполнены десять из 18 и две из пяти оставшихся рекомендаций, 

содержащихся в заключениях внешнего аудитора за 2018 и 2017 годы, соответственно. Внешний 
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аудитор с удовлетворением отмечает отсутствие отложенных рекомендаций за период  

до 2017 года и призывает ФАО ускорить темпы выполнения рекомендаций, относящихся  

к 2017 и 2018 годам. Существенные рекомендации по финансовым вопросам, касающиеся 

добровольных взносов (одна рекомендация 2017 года) и Центра совместных служб (три 

рекомендации 2018 года), все еще находятся в стадии выполнения, хотя должны были быть 

выполнены в 2018 и 2019–2020 годах соответственно. То же касается рекомендаций по вопросам 

управления (две от 2017 года и четыре от 2018 года): они до сих пор не выполнены, хотя должны 

были быть выполнены в 2018 и 2019–2020 годах соответственно.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

44. В этом разделе представлены результаты аудиторской проверки по  

итогам 2020 финансового года, которые, по мнению внешнего аудитора, следует довести до 

сведения руководящих органов. Чтобы обеспечить взвешенность заключения и совместными 

усилиями найти необходимые решения, внешний аудитор предоставил руководству ФАО 

возможность прокомментировать сделанные им замечания и рекомендации. Представленные 

руководству рекомендации призваны оказать поддержку ФАО в достижении целей, 

предусмотренных ее мандатом, содействовать усилению механизмов подотчетности и 

обеспечения прозрачности и повысить эффективность руководства и управления финансовой 

деятельностью Организации. 

А. ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ 

1. Обзор финансовых показателей 

45. В 2020 году поступления превысили расходы ФАО на 234,12 млн долл. США, что 

превышает размер профицита 2019 года (тогда он составил 121,18 млн долл. США). Увеличение 

профицита на 112,94 млн долл. США было обусловлено увеличением объема поступлений  

в 2020 году. Общая сумма поступлений ФАО возросла в 2020 году  

до 1 791,47 млн долл. США по сравнению с 1 660,90 млн долл. США в 2019 году, что главным 

образом связано с увеличением на 133,20 млн долл. США объема добровольных взносов. 

46. Полученные в 2020 году добровольные взносы в размере 1 227,65 млн долл. США 

составляют 68,53% общего объема поступлений, а начисленные взносы государств-членов в 

бюджет Регулярной программы в размере 484,55 млн долл. США составляют 27,05% общего 

объема поступлений этого года. Пожертвования в натуральной форме, начисленные взносы 

ассоциированных членов, параллельные взносы правительств наличными и поступления от 

обменных операций составили 4,42% общего объема поступлений.  

47. По сравнению с 2019 годом в 2020 году расходы ФАО увеличились с 

1 498,15 млн долл. США до 1 563,70 млн долл. США. Это увеличение было главным образом 

связано с увеличением объема вознаграждений работникам (5,22%), расходов на оплату услуг 

консультантов (10,82%) и расходов на оплату услуг по контрактам (11,72%). Расходы на 
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служебные поездки снизились на 67,40%, со 115,80 млн долл. США (2019 год) до 37,75 млн долл. 

США (2020 год), а расходы на обучение сократились на 47,07%, с 45,12 млн долл. США (2019 

год) до 23,88 млн долл. США (2020 год), что объясняется запретом и ограничениями на поездки 

из-за пандемии COVID-19. 

48. Различные компоненты расходов представлены ниже.  

 
Рисунок 1 

 

49. По состоянию на конец 2020 года краткосрочные активы ФАО  

составили 2 199 млн долл. США, что соответствует 76,44% общего объема активов в размере 

2 876,72 млн долл. США, а краткосрочные обязательства в размере 649,35 млн долл. США 

составили 30,36% общего объема обязательств ФАО. По состоянию на конец 2020 года 

суммарные активы ФАО увеличились до 2 876,72 млн долл. США (по сравнению  

с 2501,17 млн долл. США на эту же дату 2019 года). Это увеличение главным образом 

обусловлено увеличением на 280,10 млн долл. США объема денежных средств и их 

эквивалентов в 2020 году. Сумма денежных средств и их эквивалентов возросла  

с 997,90 млн долл. США по состоянию на конец 2019 года до 1 277,99 млн долл. США по 

состоянию на конец 2020 года и включает денежные средства на банковских счетах и средства 

на денежном рынке (202,75 млн долл. США), краткосрочные депозиты  

(695 млн долл. США) и эквиваленты денежных средств в распоряжении управляющих 

инвестициями (380,24 млн долл. США). 

50. Общий объем обязательств ФАО по состоянию на конец 2020 года увеличился  

до 2138,72 млн долл. США (по сравнению с 2 087,91 млн долл. США в конце 2019 года), главным 

образом за счет увеличения начисленных расходов и обязательств по предоставлению льгот 

работникам. Долгосрочные обязательства по предоставлению льгот работникам в  

размере 1 453,34 млн долл. США составляют 67,95% общей суммы обязательств, которая по 

состоянию на конец 2020 года составила 2 138,72 млн долл. США. 

51. Чистые активы ФАО по состоянию на конец 2020 года увеличились до 738 млн долл. США 

(в конце 2019 года – 413,26 млн долл. США) за счет образовавшегося в 2020 году профицита в 

размере 234,12 млн долл. США, нереализованного дохода владения в размере 68,84 млн долл. 

США и актуарной прибыли в размере 21,78 млн долл. США. 

26,76

24,6819,32

15,11

14,13

Статьи расходов

Вознаграждения работникам и 
прочие расходы на персонал

Услуги по контрактам

Услуги консультантов

Закупки предметов снабжения и 
расходных материалов 

Другое
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2. Управление финансовой деятельностью 

a) Краткосрочная финансовая устойчивость 

52. Краткосрочная финансовая устойчивость может определяться по коэффициенту покрытия, 

коэффициенту быстрой ликвидности и коэффициенту абсолютной ликвидности, которые 

подробно описаны ниже: 

Таблица 2 

Источник: финансовая отчетность ФАО за 2020, 2019 и 2018 годы. 
a Высокий коэффициент покрытия указывает на способность предприятия погасить свои 
краткосрочные обязательства.  
 b Коэффициент быстрой ликвидности является более консервативной оценкой, чем коэффициент 
покрытия, поскольку в нем не учитываются запасы и другие краткосрочные активы, которые 
сложнее превратить в денежные средства. Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем выше 
ликвидность предприятия. 
c Коэффициент абсолютной ликвидности – это показатель ликвидности предприятия, измеряемый 
отношением суммы денежных средств, их эквивалентов или средств, вложенных в краткосрочные 
активы, к размеру краткосрочных обязательств. 
d Чем он больше, тем выше финансовая устойчивость предприятия.  

 
53. Коэффициент покрытия и коэффициент быстрой ликвидности ФАО в последние три года 

были больше трех, что свидетельствует о высокой ликвидности и хорошей финансовой 

устойчивости Организации, позволяющей ей погасить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также увеличился: с 2,59 в 2019 году до 2,88 в 2020 году. 

.  

b) Долгосрочная финансовая устойчивость 

54. Способность ФАО погасить свои суммарные обязательства оценивалась по соотношению 

суммарных обязательств и чистых активов.  

Таблица 3 
Параметр 2020 год  2019 год  2018 год 
Суммарные обязательства (млн долл. США) 2138,72 2087,91 1894,92 
Чистые активы (млн долл. США)  738 413,25 343,09 
Отношение суммарных обязательств к чистым активамe 2,90 5,05 5,52 

Источник: финансовая отчетность ФАО за 2020, 2019 и 2018 годы. 
e Чем оно меньше, тем выше финансовая устойчивость. 
 
55.  В 2018 году суммарные обязательства ФАО были в 5,52 раза, а в 2020 году – в 2,90 раза 

больше ее чистых активов. Это улучшение в основном связано с увеличением в 2020 году чистых 

активов за счет профицита в размере 234,12 млн долл. США. Однако 2,90 – это довольно 

Коэффициент 2020 
год 

2019 
год 

2018 
год 

Коэффициент покрытияa  
(краткосрочные активы/ краткосрочные обязательства) 

3,39 3,11 3,51 

Коэффициент быстрой ликвидностиb  
(быстрореализуемые активы/ краткосрочные обязательства) 

3,28 2,98 3,38 

Коэффициент абсолютной ликвидностиc (денежные средства и 
краткосрочные инвестиции/ краткосрочные обязательства) 

2,88 2,59 2,89 

Отношение суммарных активов к суммарным 
обязательствамd 

1,35 1,20  1,18 
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высокий коэффициент, и для повышения своей долгосрочной финансовой устойчивости ФАО 

рекомендуется приложить усилия к его дальнейшему снижению. 

 
c) Эффективность операционного цикла 
 
56.  Эффективность операционного цикла оценивалась по тому, насколько быстро ФАО удалось 

собрать свою дебиторскую задолженность по взносам. Коэффициенты дебиторской 

задолженности по взносам за последние три года показаны в таблице ниже. 

Таблица 4 
Параметр 2020 год 2019 год 2018 год 

Получено взносов5 (млн долл. США) 1712,21 1583,26 1548,57 
Средняя дебиторская задолженность по взносам 
(краткосрочная) 
{(задолженность на начало периода + 
задолженность на конец периода)/2} 
                   (млн долл. США) 

245,02 231,33 259,31 

Коэффициент дебиторской задолженности по 
взносам 

6,99 6,84 5,97 

Количество дней, затраченных на инкассацию 
дебиторской задолженности 

52 53 61 

 Источник: финансовая отчетность ФАО за 2020, 2019 и 2018 годы. 
 

57. Увеличение коэффициента дебиторской задолженности указывает на то, что в 2020 году 

ФАО смогла собрать больше взносов по сравнению с предыдущими годами. Время, затраченное 

на сбор дебиторской задолженности по взносам, в 2020 году составило 52 дня  

(в 2018 году – 61 день), что свидетельствует об улучшении собираемости дебиторской 

задолженности по взносам.  

3. Изменения, внесенные в финансовую отчетность на момент проведения аудита 

58. В связи с замечаниями и рекомендациями внешнего аудитора и с его помощью руководство 

внесло в финансовую отчетность ФАО за 2020 год необходимые поправки, а в примечания к 

финансовой отчетности с целью повышения прозрачности была включена дополнительная 

информация. Внешний аудитор ценит эти усилия руководства по обеспечению соответствия 

требованиям к отчетности МСФО ОС. Некоторые важные поправки, рекомендованные аудитом 

и внесенные руководством, изложены ниже. 

i) Изменение оценочных значений. Руководство расширило Примечание 14.7, 

включив в него сравнительную информацию о допущениях для актуарной оценки, 

которые были изменены, и продемонстрировало финансовые последствия этих 

изменений, добавив дополнительное Примечание 14.8. 

ii) Реклассификация сравнительных сумм. Руководство добавило примечания о 

реклассификации и сравнительную таблицу, в которой показаны все статьи и 

остатки средств по ним, которые изменились в результате реклассификации  

в 2020 году суммы "Прямые гранты бенефициарам" из статьи "Услуги по 

 
5 Не включая добровольных взносов в натуральной форме и в форме оказания услуг 
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контрактам" в статью "Прочие субсидии и трансфертные платежи". Руководство 

также внесло изменение в Примечание 21.5, указав в нем, что данные, относящиеся 

к расходам по строительным контрактам (которые ранее отражались в разделе 

"Ремонт и техническое обслуживание"), в финансовой отчетности за 2020 год были 

показаны отдельно.  

iii) Зачеты. Руководство внесло необходимые коррективы для уточнения следующих 

операций: 

a. Сумма кредиторской задолженности была получена после зачетов сквозных 

операций с дебетовым сальдо (дебиторской задолженности).  

b. Сумма по статье "Прочие расходы" была получена после зачета начисления 

резерва по условным обязательствам и актуарной прибыли.  

c. Суммы к поступлению от обменных операций: отрицательное сальдо  

(к поступлению) на счете Международного фонда сельскохозяйственного 

развития (МФСР) было зачтено из дебиторской задолженности других 

организаций. 

iv) Обязательства по предоставлению льгот работникам. Для того чтобы устранить 

проблему завышения долгосрочных и занижения на ту же сумму краткосрочных 

обязательств, руководство реклассифицировало ОЛР в краткосрочные и 

долгосрочные обязательства, указав это во всех соответствующих примечаниях. 

v) Отчет о движении денежных средств. Руководство внесло изменения в этот отчет, 

поскольку полученный процентный и дивидендный доходы в нем были показаны не 

в отдельности, а суммированы в показателях прибылей/убытков от торговых 

инвестиций и инвестиций в производные финансовые инструменты и 

прибылей/убытков по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи.  

vi) Непроизводные финансовые обязательства. Руководство включило данные о 

сроках погашения заявленных обязательств, как того требует МСФО ОС 30 в 

отношении отчетности о риске ликвидности. 

vii) Актуарные допущения. Руководство расширило примечание 14.7, включив в него 

дополнительную информацию о демографических допущениях, поскольку ранее 

такие допущения, касающиеся будущих характеристик занятых в настоящее время 

и бывших сотрудников (и их иждивенцев), имеющих право на получение льгот, в 

частности показатели текучести кадров, доля участников плана с иждивенцами, 

имеющими право на получение льгот, и интенсивность обращений по программам 

медицинского обслуживания и т.д., в отчетности раскрыты не были.  

viii) Капитализация активов. Руководство включило в Примечания 2.28 и 2.33 к 

финансовой отчетности информацию о пороге капитализации в  

размере 1 500 долл. США. 
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4. Необеспеченные обязательства по предоставлению льгот работникам 

59. По состоянию на конец 2020 года обязательства по предоставлению льгот работникам 

(ОЛР) составили 1 525,63 млн долл. США, что соответствует 71,33% общей суммы обязательств 

ФАО, равной 2 138,72 млн долл. США. На обязательства по предоставлению льгот работникам 

после выхода в отставку приходится 98,28% (1 499,44 млн долл. США) общего объема ОЛР. 

Эти ОЛР после выхода в отставку были определены независимыми актуариями.  

60. Для своевременного выполнения этих обязательств в активах плана необходим 

достаточный резерв средств. ФАО располагает активами плана в размере 639,46 млн долл. США 

только на выплату ОЛР после выхода в отставку (1 499,44 млн долл. США); таким образом, ОЛР 

в размере 859,98 млн долл. США (57,35%) остаются необеспеченными. В эти ОЛР после выхода 

в отставку в размере 1 499,44 млн долл. США входят следующие обязательства: 

 

Рисунок 2 

 

61. И если СВПС и ФКВ обеспечены финансированием полностью, а Программа медицинского 

страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) финансируется частично, то ФПН 

не обеспечен финансированием вообще. ОЛР и обеспеченность финансированием ПМСО и 

ФПН обсуждаются ниже. 

a) Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку  

62. Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) 

предусматривает покрытие во всем мире необходимых медицинских расходов имеющих на это 

право бывших сотрудников и их иждивенцев. Обязательства по ПМСО представляют собой 

дисконтированную стоимость доли затрат Организации на медицинское страхование 

пенсионеров и работающего персонала для покрытия пособий после выхода в отставку, 

накопившихся до настоящего времени. ПМСО подлежит актуарной оценке для подтверждения 

соответствующих обязательств и определения рекомендуемых ставок взносов. 

63. ОЛР по ПМСО на сумму 1 353,37 млн долл. США обеспечены активами плана всего  

на 564,05 млн. долл. США, то есть ОЛР по ПМСО в размере 789,32 млн долл. США (58,32%) 

1 353,37

70,66 52,42 22,99

Составляющ ие ОЛР после  выхода в  отставку
(в м лн долл.  США )

Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО)

Фонд выплат в связи с прекращением найма (ФПН)

Система выплат в связи с прекращением службы (СВПС)

Фонд компенсационных выплат (ФКВ)
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остаются необеспеченными. В отчете об актуарной оценке (за март 2021 года) указано, что для 

полного финансирования ПМСО к 2039 году ФАО потребуется дополнительно вносить  

по 76 277 018 долл. США в год.  

 

b) Фонд выплат в связи с прекращением найма 

64. Из Фонда выплат в связи с прекращением найма (ФПН) производятся следующие выплаты: 

компенсация за накопившийся годовой отпуск, пособие в связи с возвращением на родину, 

пособие на проездные расходы, связанные с возвращением на родину и перевозкой домашнего 

имущества, для всех имеющих на это право сотрудников и пособие в случае смерти. ФПН 

подлежит актуарной оценке для подтверждения соответствующих обязательств и определения 

рекомендуемых ставок взносов. Внешний аудитор отметил, что финансирование ОЛР по линии 

ФПН в размере 70,66 млн долл. США не предусмотрено, поэтому все эти ОЛР  

в размере 70,66 млн долл. США остаются необеспеченными. В отчете об актуарной оценке 

(за март 2021 года) указано, что для полного финансирования ФПН к 2024 году ФАО 

потребуется дополнительно вносить по 24 492 027 долл. США в год.  

65. После двухгодичного периода 2016–2017 годов начисление взносов странам-членам для 

финансирования ПМСО было приостановлено. В результате из-за нехватки ресурсов объемы 

целевых взносов с годами увеличиваются, поскольку ФАО не получила разрешения на 

финансирование целевых взносов за предыдущие годы. Внешний аудитор полагает, что для 

ликвидации дефицита финансирования ПМСО и ФПН и своевременного выполнения своих 

обязательств перед персоналом ФАО необходимо произвести дополнительные начисления 

взносов государствам-членам. В декабре 2015 года рабочая группа ООН по медицинскому 

страхованию после выхода на пенсию (МСВП) дала восемь рекомендаций по организации 

МСВП6. 

66. Внешний аудитор отметил также, что Финансовый комитет на своей сессии  

в ноябре 2018 года подчеркнул важность единого подхода к этому вопросу со стороны членов 

Общей системы Организации Объединенных Наций и призвал Секретариат принять участие в 

поиске Общей системой ООН решения этого вопроса.  

67. Руководство заявило, что некоторые рекомендации рабочей группы по МСВП не 

соответствуют ПМСО ФАО, и добавило, что постоянно обращает на это внимание руководящих 

органов. 

 

 

 
6 Использование национальных планов медицинского страхования; расширение мандата Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН); стандартизация общей 
методики оценки обязательств по МСВП и установление и применение ключевых факторов оценки; 
достаточное финансирование обязательств по МСВП и инвестирование резервов. 
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Рекомендация 1. Помимо начисления дополнительных взносов странам-членам для 

ликвидации дефицита финансирования ПМСО и ФПН Организации рекомендуется 

изучить альтернативы, предложенные рабочей группой ООН по МСВП, принять участие 

в проводимом Общей системой ООН поиске решения этого вопроса и подготовить 

долгосрочную стратегию в этой связи. 

 

5. Разница между бюджетными и фактическими показателями 

68. Согласно требованиям МСФО ОС 24 "Представление бюджетной информации в 

финансовой отчетности", организация должна представлять сравнение бюджетных сумм, за 

которые она несет ответственность, и фактических сумм, в виде отдельной дополнительной 

финансовой отчетности или дополнительных столбцов в финансовой отчетности, 

представляемой в соответствии с МСФО ОС. Объяснение различий между бюджетными и 

фактическими показателями может быть включено в другие официальные документы, 

выпускаемые вместе с финансовой отчетностью, а в примечаниях к финансовой отчетности 

может быть дана перекрестная ссылка на эти документы. 

69. Внешний аудитор отметил, что финансовая отчетность за 2020 год включает  

Примечание 25 "Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм" и Примечания 25.7–

25.10 в разделе "Анализ различий между бюджетными и фактическими показателями".  

В Примечании 25.10 указано, что в расходовании средств ассигнований по разделам бюджета  

в 2020 году подтвердились прогнозные двухлетние тенденции, о которых сообщалось в отчете 

Финансовому комитету в марте 2021 года (FC 185/9). Как показало изучение финансовой 

отчетности и доклада Финансовому комитету, показатели фактических чистых расходов  

за 2020 год, представленные в финансовой отчетности, отличаются от показателей, 

представленных в докладе Финансовому комитету в марте 2021 года. Кроме того, помимо 

описания использования чистых расходов по бюджетному курсу как доли пересмотренного 

бюджета отсутствует подробный анализ по разделам разницы между пересмотренным 

бюджетом и чистыми расходами по бюджетному курсу.  

70. Руководство заявило, что из-за разницы в датах подготовки этих двух наборов показателей 

годовые расходы за первый год двухгодичного периода, представленные в докладе для 

Финансового комитета, отличаются от показателей, представленных в Отчете V, который 

готовится в конце годового закрытия счетов. Было также заявлено, что ФАО предоставляет 

читателям своей отчетности необходимую информацию об исполнении бюджета либо в самих 

финансовых отчетах, либо в официальных документах. 

71. Внешний аудитор считает, что наличие разницы между фактическими чистыми расходами 

за 2020 год, показанными в докладе для Финансового комитета и в финансовой отчетности, 

говорит о несоответствии основному требованию о единообразии, которое обычно ожидается от 

документов, выпускаемых вместе с финансовой отчетностью. Поэтому для обеспечения 

внутренней согласованности официальных документов (доклад для Финансового комитета), 

выпускаемых вместе с финансовой отчетностью, в примечания к финансовой отчетности 
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необходимо включать соответствующие объяснения имеющихся различий, чтобы 

осуществляющие надзор руководящие органы всех уровней могли с ними ознакомиться. 

Необходимо раскрывать соответствующую информацию, указывающую на разницу в датах 

подготовки этих двух наборов показателей. 

 

Рекомендация 2. ФАО рекомендуется соблюдать требования МСФО ОС 24 и, 

соответственно, i) давать осуществляющим надзор руководящим органам всех уровней 

необходимые объяснения имеющихся различий между бюджетными и фактическими 

показателями и ii) если такие объяснения включаются в другие официальные документы, 

выпускаемые вместе с финансовой отчетностью, и на них имеются перекрестные ссылки, 

то такие документы должны быть внутренне согласованными.  

 

6. Непогашенные авансы 

72. В соответствии с Финансовым правилом 202.10.3.8 ФАО, сотрудники и внештатные 

подрядчики, получающие авансы на покрытие путевых расходов и прочих обязательств, должны 

своевременно и в установленном порядке предоставлять Организации соответствующие 

подтверждающие документы, в противном случае авансированные суммы будут вычитаться из 

их заработной платы или других причитающихся им сумм. 

73. Рассмотрев отчет за 2020 год о непогашенных авансах, внешний аудитор отметил, что 

возмещению подлежат просроченные авансы на общую сумму 3,46 млн долл. США, из которых 

0,86 млн долл. США составляют авансы за предшествующие годы, с 1999 по 2019 год. Такие 

авансы преимущественно связаны с субсидиями на образование, операционными авансами, 

прочими сборами, корректировками заработной платы, авансами в счет оклада, выплатами в 

связи с прекращением найма, покрытием путевых расходов, уплатой налогов в США, авансами 

поставщикам, обязательствами по выплатам сотрудникам, авансами на местах и арендной 

платой.  

74. В таблице ниже показаны выданные авансы в разбивке по категориям и просроченные 

суммы. 
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Таблица 5 
                                                      (суммы в тыс. долл. США) 

Вид аванса 

Кол-во дней 
просрочки 
погашения 

Сальдо за 
предыдущие 
годы 

В 
текущем 
году (2020) 

Просроченная 
сумма 

Доля общей 
суммы 
непогашенных 
авансов, % 

Субсидии на 
образование 469–2759 341,865 0,00 341,865 9,89 
Операционные авансы 1–7897 38,450 244,382 282,833 8,18 
Прочие сборы 
(возмещение) 13–2850 62,232 55,088 117,321 3,39 
Корректировка 
заработной платы 16–7884 55,115 147,176 202,291 5,85 
Авансы в счет оклада 3–7884 15,876 173,342 189,218 5,47 
Выплаты в связи с 
прекращением найма 1091–7884 51,036 0,00 51,036 1,48 
Авансы на покрытие 
путевых расходов 1–7629 98,530 519,406 617,936 17,87 
Авансы по уплате 
налогов в США 77–443 14,759 5,324 20,083 0,58 
Авансы поставщикам 1–2741 170,705 1 445,108 1 615,814 46,73 
Авансы по 
обязательствам по 
выплатам в Кредитный 
союз при выходе в 
отставку 2526 9,688 0,00 9,688 0,28 
Авансы на местах 2731 2,351 0,00 2,351 0,07 
Авансы по аренде 19–354 0,00 7,350 7,350 0,21 
Итого   860,607 2 597,178 3 457,785   

Источник: информация предоставлена ФАО 
 
75. Руководство заявило, что из 3,46 млн долл. США, отраженных как непогашенные авансы, 

0,61 млн долл. США таковыми не являются, поскольку из-за особенностей системы бухучета 

они должны были быть погашены на уровне Главной книги (ГК), а 0,84 млн долл. США 

отражены как непогашенные ввиду сроков/графика начисления заработной платы. Руководство 

также заявило, что регулярно отслеживает вопрос погашения авансов на сумму 0,37 млн долл. 

США, относящуюся к корректировкам платежных ведомостей. Оставшиеся 1,64 млн долл. 

США – это в основном авансы поставщикам, и 0,37 млн долл. США из этого остатка должны 

были быть погашены в 2021 году и были ошибочно помечены как подлежащие погашению  

в 2020 году.  

76. Внешний аудитор подчеркивает, что руководство может попробовать зачесть давно 

просроченные авансы и ввести в отчетность правильные данные, удалив из отчета о 

непогашенных авансах уже скорректированные операции. 

Рекомендация 3. Рекомендуется усилить мониторинг погашения авансов, связанных с 

поставками (главным образом это касается авансов поставщикам), и разработать 

стратегию зачета таких авансов, предусматривающую ограничение по срокам погашения. 
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7. Капитализация активов 

77. Согласно положению 503.2.1 Руководства ФАО по административным вопросам, изделия 

длительного пользования определяются как "изделия, срок полезного использования которых 

составляет не менее одного года, а стоимость превышает 1500 долл. США за единицу", а изделия 

однократного применения – как "изделия (материалы и оборудование) стоимостью  

менее 1500 долл. США за единицу, которые могут быть использованы или потреблены", за 

исключением легко утрачиваемых вещей или предметов имущества7.  

78. Это противоречит Руководству для учреждений системы ООН по ведению учета и 

отчетности в соответствии с МСФО ОС, в котором указано, что для учреждений Организации 

Объединенных Наций и операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

порог капитализации основных средств составляет 20 000 долл. США. Все остальные 

отчитывающиеся перед Секретариатом организации, в зависимости от масштабов своей 

деятельности, могут установить пороговое значение капитализации в размере 20 000 долл. США 

или 5 000 долл. США.  

79. Однако ФАО сохраняет порог капитализации на уровне 1500 долл. США. Из 6340 позиций 

в книге учета основных средств по МСФО ОС было капитализировано 3264 позиции, каждая 

стоимостью менее 5000 долл. США (пороговое значение, установленное ООН). Более низкий 

порог капитализации влечет занижение объема расходов и завышение стоимости активов, что в 

конечном итоге приводит к тому, что ФАО описывает свое финансовое состояние и финансовые 

показатели иначе, чем остальные учреждения системы ООН.  

80. В ответ на это замечание аудитора руководство ответило, что ФАО является 

специализированным учреждением ООН, поэтому такого рода резолюции не являются для нее 

обязательными, если только Конференция не решит, что ФАО должна им следовать. 

Руководство считает порог капитализации в размере 1500 долл. США обоснованным, отмечая, 

что он был установлен по итогам всестороннего анализа, проведенного перед переходом на 

МСФО ОС в 2014 году, и что в случае повышения порога капитализации до 5000 долл. США из 

отчета о финансовом состоянии пришлось бы исключить целые классы активов. Однако 

руководство заверило, что изучит возможность и последствия менее существенного повышения 

порога капитализации. 

Рекомендация 4. ФАО рекомендуется пересмотреть порог капитализации своих основных 

средств.  

8. Полностью амортизированные активы 

81. Согласно МСФО ОС 17 "Основные средства", срок полезного использования актива должен 

пересматриваться как минимум один раз на каждую годовую отчетную дату, и, если ожидания 

отличаются от предыдущих оценок, то изменения должны отражаться в учете как изменения в 

 
7 В соответствии с положением 503.2.1 Руководства ФАО по административным вопросам, легко 
утрачиваемыми считаются вещи или предметы имущества стоимостью не менее 500 долл. США за 
единицу, которые отнесены к этой категории директором Финансового отдела (CSF) и включены в 
Перечень легко утрачиваемых вещей или предметов имущества. 
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бухгалтерских оценках в соответствии с МСФО ОС 3 "Учетная политика, изменения оценочных 

значений и ошибки".  

82. Однако внешний аудитор отметил, что ФАО не производит переоценку срока полезного 

использования своих активов. Историческая стоимость всех основных средств (ОС) ФАО 

составляла 112,96 млн долл. США, на которые была начислена накопленная амортизация в 

размере 74,48 млн долл. США, в результате чистая стоимость ОС составила 38,48 млн долл. 

США. Из них активы стоимостью 56,67 млн долл. США (50,16%) были полностью 

амортизированы и все еще используются. Это говорит о том, что ОС ФАО не были отражены в 

отчетности по справедливой стоимости и нуждаются в переоценке. 

83. Использование этих полностью амортизированных активов подразумевает, что они 

обладают экономической ценностью для Организации, а срок полезного использования 

некоторых из них мог быть значительно занижен. Кроме того, если такие активы имеют 

неопределенный срок полезного использования, то перенесение столь высокой доли полностью 

амортизированных активов с очень давнего периода может привести к увеличению 

операционных расходов и к неэффективности. В таких случаях необходимо объявить эти старые 

активы устаревшими принять меры по обеспечению их выбытия.  

84. ФАО утвердила расчетный срок полезного использования основных средств, 

противоречащий Руководству для учреждений системы ООН по ведению учета и отчетности в 

соответствии с МСФО ОС; это подробно описано в таблице 6. 

Таблица 6 
Класс Предполагаемый срок 

полезного использования 
(согласно Руководству для 
учреждений системы ООН 
по ведению учета и 
отчетности в соответствии с 
МСФО ОС) 

Предполагаемый срок 
полезного использования 
(принятый ФАО) 

Офисная мебель и встраиваемое 
оборудование 

3–10 лет 5–7 лет 

Машины и оборудование 5–20 лет 5–7 лет 
Компьютерное и ИТ-оборудование 4–7 лет 3 года 
Транспортные средства 6–12 лет 3–5 лет 
Здания 7–50 лет 5–40 лет 
Благоустройство арендованных 
объектов 

5 лет  Срок аренды или срок 
полезного использования, в 
зависимости от того, какой 
из них короче 

Источник: Примечание 2.30 к финансовой отчетности за 2020 год и Руководство для учреждений системы 
ООН по ведению учета и отчетности в соответствии с МСФО ОС 
 
85. То же касается и нематериальных активов: Руководство для учреждений системы ООН по 

ведению учета и отчетности в соответствии с МСФО ОС предусматривает, что расчетный срок 

полезного использования программного обеспечения, приобретенного из внешних источников, 

и самостоятельно разработанного программного обеспечения составляет от трех до десяти лет, 

а ФАО ограничила расчетный срок полезного использования этих нематериальных активов 

пятью годами. 



37 
 

86. Принятие расчетного срока полезного использования активов, отличного от 

предусмотренного Руководством для учреждений системы ООН по ведению учета и отчетности 

в соответствии с МСФО ОС, влечет начисление амортизации, отличной от принятой в системе 

ООН, что в конечном итоге приводит к тому, что ФАО отражает балансовую стоимость этих 

активов не так, как остальные учреждения ООН. 

87. Руководство заверило, что проведет переоценку срока полезного использования своих 

активов, чтобы отразить их в отчетности по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 

ОС и установить разумную оценку срока полезного использования активов для их дальнейшего 

использования или выбытия. Руководство также сообщило, что в 2020 году ФАО участвовала в 

работе Целевой группы системы Организации Объединенных Наций по стандартам учета 

(ЦГСУ), которая занималась пересмотром сроков полезного использования (СПИ) ОС и 

подготовила необходимый анализ в этой связи. В апреле 2021 года ФАО провела анализ сроков 

полезного использования ОС еще раз. В целях содействия утилизации активов, срок полезного 

использования которых истек, была проведена серия переговоров с Верховным комиссаром 

ООН по делам беженцев (УВКБ) по вопросам участия в организуемых УВКБ глобальных 

публичных аукционах. Однако внешний аудитор отмечает, что никакие изменения оценочных 

значений в связи с переоценкой сроков полезного использования активов в соответствии с 

МСФО ОС 3 в отчетности за 2020 год отражены не были. 

Рекомендация 5. ФАО рекомендуется провести переоценку сроков полезного 

использования своих активов, чтобы обеспечить их отражение в отчетности по 

справедливой стоимости в соответствии с МСФО ОС, и установить разумную оценку 

срока полезного использования активов, определяющую их дальнейшее использование 

или выбытие. 

 

9.  Задолженность по начисленным взносам 

88.  Согласно Правилу 5.5. ФАО, взносы и авансы подлежат выплате полностью  

в течение 30 дней по получении сообщения Генерального директора либо в первый день 

календарного года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат наступит 

позже. С 1 января следующего календарного года невыплаченный остаток таких взносов и 

авансов считается задолженностью за один год.  

89. Внешний аудитор отметил, что к получению по начисленным взносам государств-членов 

ФАО причитается сумма в размере 211,14 млн долл. США, по которой на конец  

декабря 2020 года был создан резерв по сомнительным счетам в размере 42,62 млн долл. США 

(20,19%). Внешний аудитор отметил также, что из дебиторской задолженности  

в размере 211,14 млн долл. США сумма в 13,69 млн долл. США подлежит возмещению уже 

более пяти лет. В Примечании 6.5 к финансовой отчетности указано, что задолженность по 

начисленным взносам 17 стран, стоящих перед проблемой потери права голоса,  

составляет 27 млн долл. США. Однако правила ФАО не допускают появления у государств-
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членов задолженности по выплате финансовых взносов в Организацию на сумму, равную или 

превышающую размер причитающихся с них взносов за два предыдущих календарных года.  

Рекомендация 6. ФАО рекомендуется оценить возможность получения давно 

просроченной задолженности по начисленным взносам, принять необходимые меры в 

соответствии с Финансовыми правилами и положениями и запросить одобрение 

Конференции на списание задолженности по начисленным взносам, которая признана 

безнадежной. 

 

10. Прочая дебиторская задолженность 

90. Согласно Финансовому правилу 202.10.7.1 ФАО, если после соответствующего анализа и 

последующих мер суммы, причитающиеся Организации, за исключением задолженности по 

взносам, будут признаны безнадежным долгом, то они могут подлежать списанию: если сумма 

долга не превышает 5000 долл. США, то одобрить списание может директор Финансового 

отдела, если сумма долга не превышает 50 000 долл. США, то одобрить списание может 

заместитель Генерального директора – руководитель Департамента общеорганизационного 

обслуживания, людских ресурсов и финансов, а все списания долгов сверх этой суммы подлежат 

утверждению Генеральным директором.  

91.  ФАО имеет задолженность по статье "прочие суммы к поступлению от необменных 

операций" в размере 4,89 млн долл. США, для которой был создан резерв по сомнительным 

счетам в размере 3,62 млн долл. США (74,02%). Из этих 4,89 млн долл. США сумма  

в 3,17 млн долл. США (64,82%) подлежит возмещению уже более пяти лет. Кроме того, 

возмещению подлежит задолженность ООН и других организаций по обменным операциям в 

размере 7,58 млн долл. США, для которой был создан резерв по сомнительным счетам  

в размере 2,21 млн долл. США (29,66%) и которая включает сумму в размере 0,70 млн долл. 

США (9,39%), подлежащую возмещению уже более пяти лет. 

92. Внешний аудитор отметил, что в 2020 году списания этой просроченной дебиторской 

задолженности не производились.  

93. Руководство заявило, что вместе с соответствующими бюджетодержателями проведет 

обзор просроченных транзакций по всем суммам, кроме параллельных взносов правительств 

наличными (ПВПН)8, чтобы принять решение о списании этих сумм. Суммы ПВПН 

устанавливаются в рамках соглашений с правительствами принимающих стран, и списания этих 

сумм осуществляются только в порядке исключения, поскольку в этих случаях обязательства 

по покрытию дефицита распределяются между остальными членами Организации. В своей 

финансовой отчетности ФАО рассмотрела вопрос о возможности получения этих сумм, 

включив в учет все транзакции, просроченные более двух лет. 

 
8 Многие принимающие страны заключили с ФАО соглашения о покрытии некоторых или всех расходов, 
связанных с представительством. В ряде случаев это включает не только бесплатное предоставление 
помещений, национального персонала и т. д., но и взнос наличными на общие расходы. 
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Рекомендация 7. ФАО рекомендуется в каждом конкретном случае оценивать 

возможность взыскания просроченной дебиторской задолженности, отличной от ПВПН, и 

рассмотреть вопрос о регулярном списании безнадежных задолженностей. 

 

11. Управление запасами 

94. Согласно МСФО ОС 12, предприятие должно раскрывать информацию о полной 

балансовой стоимости запасов и о балансовой стоимости по всем классам основных средств 

предприятия, а также о балансовой стоимости запасов, учитываемых по справедливой 

стоимости за вычетом расходов на продажу. 

95. В Примечании 9 к финансовой отчетности запасы на сумму 15,37 млн долл. США были 

классифицированы как сырье и материалы для проектов (15,32 млн долл. США) и прочие запасы 

(0,05 млн долл. США), но подробный перечень запасов в разбивке по классам, как того требуют 

Руководство для учреждений системы ООН по ведению учета и отчетности в соответствии с 

МСФО ОС и МСФО ОС 12, отсутствует. Внешний аудитор отметил также, что в ФАО не 

проводятся анализ запасов по срокам на конец периода, расчет среднего за период размера 

запасов, расчет коэффициента оборачиваемости запасов и расчет коэффициента хранения 

запасов. Эти виды анализа необходимы для надлежащей и своевременной оценки потребности 

в запасах и во избежание потерь. В ответ на это замечание руководство сообщило, что 

соблюдению МСФО ОС 12 будет способствовать внедрение глобальной системы управления 

запасами (ГСУЗ), которое планируется в рамках модернизации Глобальной системы управления 

ресурсами (ГСУР). Руководство также заверило, что при закрытии финансовой отчетности за 

2021 год пересмотрит примечание к финансовой отчетности, касающееся запасов, и приведет 

его в соответствие требованиям МСФО ОС 12. 

96. Согласно общеорганизационному руководству ООН "МСФО ОС. Запасы"  

(март 2020 года) и Руководству для учреждений системы ООН по ведению учета и отчетности 

в соответствии с МСФО ОС (2016 год), публикации также являются запасами. Однако в 

Примечании 2.25 к финансовой отчетности указано, что в соответствии с принятой в системе 

ООН практикой публикации не учитываются как товарно-материальные запасы. Таким 

образом, после надлежащей проверки в это примечание необходимо внести соответствующие 

изменения/уточнения.  

Рекомендация 8. ФАО рекомендуется обеспечить соответствие требованиям МСФО ОС 12. 

В первую очередь рекомендуется рассмотреть вопрос о внедрении в установленные сроки 

ГСУЗ и о включении в этот модуль функционала, обеспечивающего применение наиболее 

эффективных методов управления запасами. 

 

12. Финансовые инструменты: оценка стоимости, подверженной риску 

97. Согласно МСФО ОС 30 "Финансовые инструменты", если организация готовит анализ 

чувствительности, такой как анализ стоимости, подверженной риску, который отражает 
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взаимозависимость между переменными риска (например, процентными ставками и обменными 

курсами валют), и использует его в управлении финансовыми рисками, она должна раскрывать 

информацию об основных параметрах, используемых допущениях и методах для анализа 

стоимости, подверженной риску (VaR).   

98. Несмотря на то, что в рамках управления финансовыми рисками ФАО проводит анализ по 

методу VaR для своих инвестиционных портфелей (краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций), в финансовой отчетности не были раскрыты результаты анализа стоимости, 

подверженной риску, а также информация об основных параметрах, используемых допущениях 

и методах для этого анализа, как того требует МСФО ОС 30.  

Рекомендация 9. В целях улучшения понимания финансовых рисков ФАО рекомендуется 

проводить оценку стоимости, подверженной риску (VaR), для всех своих инвестиционных 

портфелей и раскрывать в финансовой отчетности информацию об этом анализе, в том 

числе обо всех параметрах, допущениях и методах, используемых для его проведения, как 

того требует МСФО ОС 30.  

 

 

B. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА СООТВЕТСТВИЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ФАО 

 

1. Управление закупками 

99. Положение 502.13 Руководства ФАО по административным вопросам ("Управление 

контрактами") предусматривает мониторинг работы поставщиков и контроль выполнения ими 

своих обязательств по договорному инструменту в отношении товаров, работ и услуг, который 

включает такие положения и условия, как качество, сроки (например, сроки поставки и сроки 

выполнения проекта), соблюдение ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) или, в 

зависимости от обстоятельств, соглашений об уровне обслуживания (СУО), цены, условия 

оплаты, скидки и т. п.  

100. В 2020 году расходы ФАО на предметы снабжения и расходные материалы составили 

236,253 млн долл. США. Из этой суммы 19,901 млн долл. США приходится на закупки в штаб-

квартире. 

101. Внешний аудитор изучил 125 заказов штаб-квартиры ФАО на поставки за 2020 год на 

общую сумму в 3,498 млн долл. США. Были выявлены следующие факты: 

 по 78 из 125 заказов на поставку товаров и услуг, отобранных для проверки, в 1892 из 

2342 поставок (80,78%) имели место задержки; 

 продолжительность задержек составляла от 8 до 848 дней; по 105 поставкам задержка 

составила более шести месяцев;  

 четыре поставщика, ответственные более чем за 50 поставок, не осуществили в срок от 

54 до 94% общего количества поставок.  
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102. Все заказы предусматривали неустойку или штраф за реальный ущерб в случае 

несоблюдения сроков поставки. Однако во всех указанных выше случаях, когда поставки были 

просрочены, никакого анализа причин несоблюдения сроков с целью взыскания штрафных 

санкций с поставщиков не проводилось. Руководство заявило, что указанная в ГСУР дата 

поставки не всегда соответствует фактической, так как чаще всего в ГСУР указывается дата 

ввода в систему расписки в получении (что обычно бывает после фактической даты поставки). 

Было также заявлено, что никаких свидетельств значительных задержек сроков поставки по 

вине поставщиков нет, и подтверждено, что в настоящее время каждый контракт на поставку 

ведет специально назначенный менеджер по контрактам, который осуществляет контроль 

соблюдения поставщиками своих обязательств. Руководство, однако, затруднилось 

предоставить информацию о фактических датах поставок, заявив, что для этого все поставки 

необходимо проверить вручную. Таким образом, данные ГСУР не могут использоваться для 

мониторинга соблюдения сроков поставок и для применения положений о выплате неустойки в 

случае задержки. 

103. Внешний аудитор отметил также, что в ГСУР недоступны подтверждающие документы 

по планированию закупок, предложения по поставкам, данные о конкурсных торгах и 

сравнительном отборе поставщиков, копии соглашений, оформленные заказы на поставку и 

отчеты об оценке работы поставщиков, т. е. та ключевая документация, которая необходима для 

анализа и мониторинга процесса закупок утверждающими органами и помогает другим 

пользователям принимать обоснованные решения. 

Рекомендация 10. В целях упрощения надлежащей оценки и мониторинга процесса 

закупок, а также для повышения прозрачности рекомендуется обеспечить загрузку в 

ГСУР всех необходимых документов, касающихся закупок. Для упрощения оценки работы 

поставщиков рекомендуется также обеспечить ввод в ГСУР фактических дат поставки 

товаров. 

2. Организация поездок 

104. В 2020 году расходы на поездки значительно сократились. Если в 2019 году они 

составляли 115,80 млн долл. США, то в 2020 году – всего 37,753 млн долл. США, что 

обусловлено введением ограничений на поездки в связи с пандемией COVID-19.  

 

Непогашенные авансы на покрытие путевых расходов 

105. В соответствии с положением 450.5.3 Руководства ФАО по административным вопросам, 

требования о возмещении путевых расходов (ТВПР) должны быть представлены в Группу 

официальных поездок, AFDS, в течение месяца после окончания поездки; по поездкам 

продолжительностью более одного месяца могут быть поданы промежуточные требования.  

В случае задержки с представлением требования более чем на 90 дней после окончания поездки 

аванс на покрытие путевых расходов, в соответствии с Финансовым правилом 202.4252, 
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вычитается из заработной платы сотрудника. Возмещение путевых расходов консультантов 

производится при выплате гонорара. 

106. Внешний аудитор отметил, что в 2020 году был зарегистрирован 661 не погашенный в 

тридцатидневный срок аванс на покрытие путевых расходов на общую сумму  

в 617,936 тыс. долл. США; превышение сроков погашения составило от одного до 7629 дней.  

107. Руководство заявило, что погашение авансов на покрытие путевых расходов производится 

по системе возмещения, с автоматическим вычитанием из заработной платы авансов, не 

погашенных по истечении 90 дней с даты окончания миссии, но внешний аудитор отметил, что 

были случаи, когда авансы ожидали погашения и более 90 дней. Проведенный аудитором анализ 

выявил 30 авансов, ожидающих погашения от шести до 20 лет, на сумму 70,9 тыс. долл. США. 

108. Однако руководство объяснило эти очень старые авансы на покрытие путевых расходов 

системной ошибкой, из-за которой авансы были неправильно сопоставлены с отчетами о 

расходах, что не позволило их зачесть. 

Рекомендация 11. В целях соблюдения установленных сроков погашения авансов, 

особенно просроченных, рекомендуется ввести эффективный механизм мониторинга и 

контроля непогашенных авансов на покрытие путевых расходов. Корректность данных о 

непогашенных авансах можно обеспечить путем удаления из системы уже 

урегулированных операций. 

3. Концессионные соглашения в штаб-квартире ФАО 

109. Согласно положениям раздела 501 Руководства ФАО по административным вопросам, 

концессионеры являются поставщиками коммерческих услуг персоналу ФАО и/или самой 

Организации, которым разрешено вести бизнес на территории ФАО по соображениям удобства 

и/или эффективности с точки зрения ФАО (такими услугами могут быть, например, банковские 

услуги, услуги по организации поездок, услуги страхования, общественного питания, услуги по 

уборке и т. д.). Прошедшие отбор концессионеры ведут свой бизнес на территории ФАО на 

основе принципа возмещения затрат (например, по аренде площадей, техническому 

обслуживанию, коммунальным услугам). 

110. Закупка услуг концессионеров должна быть организована в соответствии с положениями 

раздела 502 Руководства ФАО по административным вопросам, а соответствующие соглашения 

об уровне обслуживания должны, в частности, предусматривать: 

i.четко определенные ключевые индикаторы эффективности; 

ii. сборы, причитающиеся Организации (например, за аренду офисных помещений, 

техническое обслуживание, коммунальные услуги и т. д.), и формы их ежегодной 

выплаты (одним авансовым платежом в год), а также положения об изменении размера 

сборов (раз в два года); 

iii. инструменты финансового обеспечения (например, депозит) в требуемом объеме, в 

случае необходимости; 
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iv. механизм измерения удовлетворенности услугами концессионеров (например, 

периодические опросы и методы оценки их результатов или устройства для получения 

обратной связи для оценки удовлетворенности); 

v. имя действующего менеджера по контрактам ФАО, назначенного ЗГД – руководителем 

Департамента общеорганизационного обслуживания (CS-ADG) (если оно не включено в 

существующее соглашение, то необходимо внести официальную поправку). 

111. Менеджер по контрактам ФАО контролирует деятельность концессионера с точки зрения 

качества предоставляемых услуг и управления рисками в соответствии с условиями, 

предусмотренными контрактом и соглашением об уровне обслуживания. 

112. Руководство заявило, что в 2020 году на территории штаб-квартиры ФАО  

действовало 13 концессионных соглашений. Чистый объем поступлений от концессионеров  

за 2020 год составил 392 688 евро (в 2019 году – 771 158 евро). Суммы неоплаченных счетов в 

евро в разбивке по годам приведены в таблице ниже: 

 
Таблица 7 

2018 год 2019 год 2020 год 

16 978 15 207 290 972 

Источник: информация предоставлена ФАО 

113. Руководство заявило, что низкая собираемость доходов стала результатом сознательного 

решения руководства ФАО полностью или частично отказаться от возмещения издержек, чтобы 

обеспечить бесперебойное предоставление услуг концессионеров на своей территории.  

114. В ходе проверки внешний аудитор отметил следующее: 

i. Мониторинг деятельности концессионеров путем исследования удовлетворенности 

клиентов был невозможен, за единственным исключением: это был отчет об 

исследовании удовлетворенности клиентов работой фирмы, занимающейся 

организацией поездок, за 2019 год.  

ii. У 8 из 13 концессионеров не были определены ключевые индикаторы эффективности. 

iii. Доклады об оценке результатов деятельности были доступны по девяти 

концессионерам из тринадцати. 

iv. Были случаи несоблюдения положений контракта, в частности: 
 
a) концессионер, занимающийся эксплуатацией телекоммуникационных антенн 

на крыше здания штаб-квартиры ФАО, несмотря на неоднократные 

напоминания не оплатил счет на сумму 20 000 евро за период с 7 июля  

2020 года по 6 июля 2021 года. Он передал свой контракт на оказание услуг по 

эксплуатации телекоммуникационных антенн на субподряд другой компании, 

которая пока не признала свои обязательства по оплате этого счета. В целях 

определения возможных средств правовой защиты этот вопрос недавно 

обсуждался с Правовым департаментом ФАО; 
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b) другой концессионер не оплатил счет на сумму 20 000 евро за период с 7 июля 

2020 года по 6 июля 2021 года. Этот концессионер также передал свой контракт 

на оказание услуг по эксплуатации телекоммуникационных антенн на 

субподряд другой компании, и этот случай также недавно обсуждался с 

Правовым департаментом. 

 

Рекомендация 12. В целях укрепления договорной базы руководству рекомендуется 

включать в новые контракты с концессионерами соглашения об уровне обслуживания с 

четко определенными индикаторами эффективности. 

 

4. Вопросы управления  

i) Мониторинг рисков  

115. В соответствии с МСФО ОС 30, стоимость, подверженная риску (VaR), отражает 

взаимозависимость между переменными риска, а метод VaR является предпочтительным 

методом раскрытия информации о финансовым рисках в финансовой отчетности. С помощью 

VaR измеряется потенциальная потеря стоимости актива или портфеля за определенный период 

для заданного доверительного интервала. ФАО отслеживает свои риски по долгосрочному 

инвестиционному портфелю с помощью различных инструментов, таких как доходность 

инвестиций по сравнению с соответствующими индексами, срок погашения портфеля и оценка 

стоимости, подверженной рискам (VaR). ФАО измеряет VaR в процентах, а также в долларах 

США для доверительного уровня в 95% за период в один год для различных долгосрочных 

портфелей (портфель ценных бумаг развитых стран и различные портфели ценных бумаг с 

фиксированной доходностью), а также для общего долгосрочного инвестиционного портфеля. 

116. Однако ФАО не оценивает VaR портфеля ценных бумаг развивающихся стран, т. е. из 

анализа риска он исключен. Соответственно, ФАО не оценивает риск потенциальных потерь, 

связанный с портфелем ценных бумаг развивающихся стран. Поэтому VaR общего 

долгосрочного инвестиционного портфеля не отражает реальной картины потенциальных 

потерь для целей мониторинга рисков. Поскольку историческая доходность портфеля ценных 

бумаг развивающихся стран более волатильна, а ФАО является держателем портфеля ценных 

бумаг развивающихся стран на сумму 68,94 млн долл. США (10,75% от общего объема 

долгосрочного инвестиционного портфеля), отслеживание VaR портфеля ценных бумаг 

развивающихся стран имеет решающее значение для мониторинга риска по отдельному 

портфелю и его влияния на весь долгосрочный инвестиционный портфель. 

117. Внешний аудитор также отметил, что Организация отслеживает VaR только для 

доверительного уровня в 95%. В целях более строгого контроля рисков можно рассмотреть 

вопрос об измерении VaR для более высокого доверительного уровня (скажем, 99%). 

Руководство согласилось выполнить эту рекомендацию при подготовке отчетности в декабре 

2021 года.  
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Рекомендация 13. Для оценки потенциальных убытков по всему инвестиционному 

портфелю ФАО рекомендуется проводить расчет VaR для всех инвестиционных 

портфелей, а также рассмотреть вопрос об использовании более высокого доверительного 

уровня в целях более строгого контроля рисков. 

 

ii) Рассмотрение жалоб 

118. В таблице ниже представлены неурегулированные жалобы в разбивке по годам. 

Таблица 8 
Год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Количество неурегулированных 
жалоб по состоянию на январь  

42  49  106  120  

Количество жалоб, полученных в 
течение года  

76  112 
(47,4)  

121 
(8,04)  

170 
(40,4)  

Итого  118  161  227  290  
Количество жалоб, принятых к 
рассмотрению 

Нет 
данных 

26 24 19 

Количество 
рассмотренных/урегулированных 
жалоб  

69  55  107  163  

Количество жалоб, которые 
должны быть рассмотрены до 
конца года  

49  106  120  127  

Источник: информация предоставлена ФАО 
Цифры в скобках показывают увеличение (в процентах) количества новых жалоб в год. 

119. Количество новых жалоб растет с каждым годом. В 2020 году количество новых дел 

увеличилось на 40,4% (в 2019 году – на 8,04%). Основными причинами жалоб, полученных  

в 2020 году, были мошенничество со стороны персонала ФАО и третьих лиц (41%), 

домогательства и злоупотребление служебным положением (20%), фаворитизм (10%), 

сексуальные домогательства (6%) и нарушения положений Руководства ФАО по 

административным вопросам (13%). 

Рекомендация 14. В силу характера жалоб ФАО рекомендуется изучить вопрос о 

необходимости системных улучшений в Организации. Рекомендуется, в частности, 

рассмотреть возможность предоставления Канцелярии Генерального инспектора (OIG) 

достаточных ресурсов для работы с возросшим количеством жалоб.  

 

iii) Выполнение рекомендаций Канцелярии Генерального инспектора  

120. По состоянию на 31 декабря 2020 года на рассмотрении находилось 480 рекомендаций 

OIG, которые были приняты руководством для исполнения. В 292 рекомендации руководство 

внесло в общей сложности 748 изменений, касающихся сроков их выполнения. В частности, 

сроки выполнения 181 рекомендации пересматривались многократно с даты их выхода (от двух 

до 12 раз). Разрыв между первоначально установленным сроком выполнения и последней 

пересмотренной датой составлял от двух недель до 92 месяцев (в среднем – 17 месяцев).  
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121. Внешний аудитор также отметил, что OIG пересмотрела (в марте 2021 года) свои 

процедуры контроля за выполнением рекомендаций аудита, предусмотренные Руководством по 

аудиту. Все согласованные мероприятия, которые не были выполнены в течение 36 месяцев и 

более, подлежат совместному пересмотру и закрытию с согласия руководства (на уровне 

заместителя Генерального директора) с принятием всех связанных с этим рисков, если только 

руководство не представит обоснований для дополнительного продления срока выполнения 

этих давних невыполненных рекомендаций. Сообщалось, что OIG вскоре проведет обзор 

старых невыполненных рекомендаций и в своем годовом отчете за 2021 год укажет количество 

рекомендаций, которые были закрыты без выполнения. Было также заявлено, что OIG 

призывает руководство как можно скорее выполнить оставшиеся рекомендации и что, хотя 

принятие риска, связанного с невыполнением, является прерогативой руководства, OIG по-

прежнему обращает внимание руководства и Консультативного комитета по надзору на 

последствия такого решения.  

122. Принимая во внимание обязанности, возложенные на Канцелярию Генерального 

инспектора, в которые входят, в частности, оценка адекватности и эффективности системы 

внутреннего контроля, финансового управления и использования активов Организации, 

расследование претензий, а также содействие обеспечению добросовестности деятельности 

ФАО, внешний аудитор считает, что необходимо приложить усилия к скорейшему выполнению 

принятых рекомендаций. Закрытие принятых рекомендаций на основании принятия 

руководством рисков, связанных с их невыполнением, может ослабить ответственность за 

должное осуществление процессов управления Организацией. 

123. Руководство сообщило, что в первом квартале 2021 года была начата кампания по 

повышению осведомленности старшего руководства о важности своевременного выполнения 

согласованных мероприятий/рекомендаций аудита.  

Рекомендация 15. ФАО рекомендуется и впредь периодически пересматривать на 

соответствующем уровне предстоящие мероприятия, которые должны быть реализованы 

в рамках выполнения принятых рекомендаций, и осуществлять их в установленные 

сроки.  

 

С. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ НА МЕСТАХ9 

1. Управление проектами 

124. Во всех децентрализованных представительствах, где в этом году проводилась 

аудиторская проверка, управление проектами нуждается в улучшениях. В нескольких проектах 

децентрализованных представительств, где в этом году проводился аудит, были отмечены 

 
9 Регионального представительства ФАО в Северной Африке и на Ближнем Востоке (RNE) в Каире, 
Субрегионального представительства в Южной Африке (SFS) в Зимбабве и шести представительств ФАО 
(ПРФАО): в Камеруне (FRCMR), Ираке (FNIRQ), Малави (FRMLW), Пакистане (FAPAK), Сирии 
(FNSYR) и Зимбабве (FRZIM).  
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нарушения сроков завершения проектной деятельности, медленные темпы работ и задержки с 

закрытием проектов.  

 

i) Задержки с реализацией проектов  

125. Причинами задержек с реализацией проектов являются, в частности, длительные 

процедуры закупок и конкурсных торгов, долгий процесс набора международного персонала, 

задержки в выборе оперативных партнеров, начало реализации проектов без получения твердых 

обязательств со стороны участвующих стран и последующий отказ некоторых стран от участия, 

задержки с набором консультантов, недостатки планирования проектов и начало реализации 

проектов без достаточных для этого данных. Из-за задержек с реализацией проектов 

откладываются сроки их завершения. И хотя это, как правило, не требует дополнительных 

затрат, результатом таких задержек является то, что бенефициары не получают предназначенной 

им помощи в установленный срок. Иногда задержки с реализацией проектов обусловлены 

внешними факторами, которые не поддаются контролю, но было несколько случаев, когда 

задержек можно было избежать, если бы управление и мониторинг осуществлялись более 

эффективно. В Представительстве ФАО в Ираке (FNIRQ) причинами задержек были 

соображения безопасности и ограниченный доступ к территориям, где проводились проекты. 

Однако внешний аудитор отметил, что во время подготовки территории, на которых должны 

были проводиться проекты, были сочтены территориями с низким уровнем риска. Это указывает 

на необходимость более тщательной оценки рисков в процессе разработки проектов: риски 

должны были быть определены правильно и заблаговременно, чтобы в дальнейшем они не 

препятствовали реализации проектов.  

 

ii) Задержки с закрытием проектов  

126. В 13 проектах, несмотря на завершение проектных мероприятий и закрытие оперативной 

деятельности, закрытие финансовой части было произведено с задержкой от 21 до 710 дней. 

Были также проекты, уже долгое время ожидающие закрытия финансовой части, хотя проектные 

мероприятия были завершены, а оперативная деятельность закрыта. Иногда задержки были 

обусловлены внешними факторами, не зависящими от Организации, но были случаи, когда 

задержки можно было предотвратить: например, задержки с подачей запроса о закрытии проекта 

бюджетодержателем (БД), неспособность урегулировать вопрос со штаб-квартирой в случае 

задержки с началом закрытия проекта Финансовым отделом штаб-квартиры, задержки с 

закрытием обязательств, задержки с погашением требований о возмещении путевых расходов, 

задержки с урегулированием вопросов бухгалтерского учета, перерасход средств по бюджетным 

статьям и расходы по не предусмотренным в бюджете статьям, которые требовали пересмотра 

бюджета постфактум и утверждения донорами бюджетных статей, по которым был перерасход, 

задержки с представлением донорам заключительного доклада по проекту и задержки с 

утверждением и принятием донором заключительного доклада.   
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127. Некоторые из этих проблем были выявлены еще во время предыдущих аудиторских 

проверок, в связи с чем были даны соответствующие рекомендации. И хотя эти рекомендации 

указаны как выполненные, иногда обнаруживалось, что недостатки так и не были устранены. 

Например, Представительству ФАО в Пакистане (FAPAK) внешний аудитор ранее (в докладе 

2016 года) уже рекомендовал в целях обеспечения оперативного закрытия проектов разработать 

внутренние механизмы мониторинга, выполнения обязанностей и подотчетности ответственных 

за осуществление проектов, особенно тех обязанностей, которые относятся к сфере компетенции 

бюджетодержателя. Было заявлено, что эта рекомендация выполнена, однако внешний аудитор 

отметил наличие задержек с закрытием финансовой части ряда проектов из-за задержек с 

урегулированием непогашенных финансовых обязательств.  

128. В FAPAK заявили, что после того, как в апреле 2020 года был назначен специалист по 

операциям/руководитель Отдела операций, был создан Отдел операций, который имеет четко 

определенные функции и обязанности, включая мониторинг и поддержку обеспечения 

своевременного закрытия проектов – как оперативной деятельности, так и финансовой части. 

Представительство ФАО в Малави (FRMLW) заявило, что в целях обеспечения своевременного 

выполнения обязательств по проектам были запланированы регулярные совещания между 

отделами координации, операций, закупок и финансов. Внешний аудитор принимает к сведению 

и высоко оценивает принятые этими представительствами меры по улучшению ситуации с 

закрытием проектов.  

Рекомендация 16. Качество реализации проектов можно повысить за счет более 

тщательной оценки рисков и совершенствования системы планирования: это позволит 

обеспечить своевременное выполнение проектов. Рекомендуется обеспечить 

своевременное завершение оперативной деятельности и закрытие финансовой части 

проектов. 

 

iii) Некорректность информации в ФПМИС  

129. Информационная система управления Программой деятельности ФАО на местах 

(ФПМИС) представляет собой общеорганизационное программное обеспечение для 

информации и мониторинга, поддерживающее деятельность, финансируемую из внебюджетных 

источников, а также Программы технического сотрудничества (ПТС), финансируемые по линии 

Регулярной программы. Важно обеспечить точность информации в этой системе, чтобы 

руководство могло в полной мере использовать ее потенциал в качестве эффективного 

инструмента мониторинга.  

130. В нескольких представительствах на местах загруженная в ФПМИС информация 

оказалась некорректной10: дата закрытия финансовой части проекта предшествовала дате 

завершения оперативной деятельности по нему, сведения о членах целевой группы по проекту 

 
10 Десять случаев в FNSYR, четыре случая в FRZIM, три случая в RNE (Каир), два случая в FRMLW, 
один случай в FAPAK. 
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были неверными, отмененные проекты и проекты в стадии разработки, которые впоследствии 

были признаны неосуществимыми, по-прежнему оставались в системе, показатели достижения 

практических результатов и статус проектов своевременно не обновлялись, даты завершения 

деятельности по проектам и представления отчетов донорам были отражены неправильно и т.п. 

Некорректность информации в ФПМИС лишает смысла саму идею этого механизма и подрывает 

эффективность ФПМИС как инструмента мониторинга.  

Рекомендация 17. Ответственным за процессы рекомендуется разъяснить их обязанности 

в отношении достоверности данных в ФПМИС и необходимость обеспечения точности 

данных и информации в системе.  

 

2. Закупки 

i) Планирование закупок 

131.  Планирование закупок помогает эффективно и своевременно удовлетворять 

потребности в товарах и услугах в соответствии с правилами и положениями Организации. 

Планы закупок необходимо регулярно обновлять: включать в них новую информацию по мере 

ее поступления, отражать прогресс, выявлять задержки и инициировать меры по снижению всех 

сопутствующих рисков. 

132. В большинстве проверенных представительств были выявлены значительные 

расхождения между запланированными и осуществленными закупками, в результате эти 

представительства не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами, которые может 

обеспечить наличие таких планов. В некоторые годы объем расхождений достигал 78% 

(Субрегиональное представительство ФАО в Южной Африке, Зимбабве) и 140% 

(Представительство ФАО в Зимбабве, FRZIM). В Представительстве ФАО в Камеруне (FRCMR) 

в охваченный аудитом период расхождения были огромными: фактический объем закупок 

оказался больше планируемого на 107–810%. В Представительстве ФАО в Малави (FRMLW)  

в 2018 году плана закупок не было вообще, а в 2019 и 2020 годах фактические объемы закупок 

всегда были меньше запланированных. Периодические пересмотры планов закупок не 

проводились, планы не обновлялись, а отклонения от планов не фиксировались документально, 

не анализировались и не передавались на утверждение вышестоящему руководству. Столь 

серьезные различия, имеющие место на протяжении длительного времени, лишают смысла 

процесс подготовки планов закупок и свидетельствуют о ненадлежащем планировании. 

133. Руководство объяснило причины отклонений фактических объемов закупок от 

запланированных несколькими причинами: бюджетодержатели проектов не представляют 

планы закупок по первому требованию; в проектах не обновляются существующие планы 

закупок в случае дополнительных мероприятий, проводимых в течение года или при получении 

дополнительного финансирования, что влечет дополнительные закупки; новые проекты 

открываются во второй половине года без разработки и представления планов закупок.  
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134. В Региональном представительстве на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RNE) в 

Каире и в FNIRQ отделы закупок не подготовили годовые планы работы. В FAPAK план закупок 

подготовили, но не включили в него необходимую информацию об источниках 

финансирования, именах закупщиков, предлагаемых методах закупок и т. д. 

Рекомендация 18. В представительствах на местах рекомендуется внедрить систему 

ежеквартального обзора годовых планов закупок. Это упростит оценку хода 

осуществления закупок на основе запланированных показателей. Планы закупок 

рекомендуется обновлять. Это позволит им оставаться действующими документами, 

отражающими изменения потребностей в закупках. Проектные группы рекомендуется 

предупредить о важности своевременного представления планов закупок. 

 

ii) Несоответствие заказанного количества полученному  

135. Изучение данных в модуле ГСУР "Закупки" показало несоответствие количеств 

заказанных и полученных товаров. Руководство сообщило, что причинами недопоставки 

товаров может быть недогруз или повреждение товаров, которые не были заменены на 

исправные, а также то, что из-за изменения обстоятельств после того, как заказ уже был сделан, 

первоначально заказанные количества товаров не потребовались в полном объеме. В случаях, 

когда требуемое количество товара менялось после того, как заказ уже был сделан, заказанное 

количество нетто в системе ПОР не пересматривалось и не обновлялось до даты истечения 

соответствующих обязательств по заказам на поставку, хотя это гарантировало бы отражение в 

системе корректной информации. Аудитор выявил 1986 случаев в трех страновых 

представительствах (в FRMLW – 1638 случаев, в FRCMR – 261 случай, в FRZIM – 87 случаев), 

когда полученное количество товара было меньше заказанного количества нетто. В системе не 

было документации, в которой указывались бы причины разницы между заказанным и 

полученным количествами товара.  

136. Были случаи, когда менеджеры по контрактам/закупкам не обновляли в системе статус 

получения товаров, несмотря на закрытие нарядов-заказов (НЗ). В графе "полученное 

количество" было указано "сведений нет", хотя товары были получены, а платежи, после 

надлежащего подтверждения заказчиком, произведены.  

Рекомендация 19. Рекомендуется провести проверку всех случаев, когда фактически 

полученное количество товаров было меньше заказанного количества нетто. 

Рекомендуется обновлять информацию в ГСУР, отражая в ней корректные данные во всех 

случаях, когда заказанное количество товара менялось после того, как заказ уже был 

сделан. 

  



51 
 

iii) Несоответствие сумм, выставленных в счете, полученному количеству товара  

137. Были случаи, когда сумма, на которую был выставлен счет, соответствовала "заказанному 

количеству товара нетто", а не "полученному количеству товара нетто". В FRMLW, FRCMR 

и FRZIM было несколько случаев, когда в графе "полученное количество" было указано 

"сведений нет", а выставленная сумма по счету соответствовала заказанному количеству. 

Однако руководство заявило, что платежи производятся только после получения от 

заказчика подтверждения фактического получения заказанного количества товаров. 

Рекомендация 20. Для того чтобы гарантировать корректность информации в системе и 

обеспечить дополнительный контроль правильности платежей, рекомендуется 

обеспечить, чтобы в ГСУР количество товара, указанное в счете, всегда соответствовало 

фактически полученному, а не заказанному количеству.  

iv) Задержки, связанные с закупками  

138. В нескольких представительствах есть возможность сократить время, затрачиваемое на 

оформление заказов на закупки после получения заявок. В RNE (Каир) время, затрачиваемое 

на обработку заявок, в нескольких проверенных случаях составляло от 42 до 345 дней. 

Задержки в основном наблюдались на этапе технической оценки процесса закупок.  

В FAPAK внешний аудитор отметил, что на техническую оценку требовалось  

в среднем 43 дня. Были случаи, когда результатов технической оценки ждали с  

мая 2019 года. 

139. Но даже после оформления заказов наблюдались задержки в получении заказанных 

товаров. В FRMLW аудитор выявил 1142 случая, когда заказы на поставку были размещены 

в 2018 и 2019 годах, но товары либо так и не были получены, либо полученные количества 

были меньше заказанных, хотя сроки поставки давно истекли. То же касается и FRCMR:  

в 64% случаев товары, заказанные в 2017, 2018 и 2019 годах, не были получены даже по 

прошествии года и более. В FRZIM в период с 2018 по 2020 год были размещены заказы на 

поставку товаров, по которым в течение долгого времени доставок либо не было вообще, 

либо он были произведены частично, что свидетельствует о ненадлежащем мониторинге и 

отсутствии необходимых мер.  

Рекомендация 21. Рекомендуется проверить все открытые заказы на поставки, по 

которым сроки поставки были превышены, и в тех случаях, когда это применимо, 

наложить штрафные санкции. 

v) Заказы на поставку услуг 

140. В ГСУР расписки в получении формируются в основном для заказов на поставку товаров 

и связанных с этим бюджетных статей. В отношении заказов на закупку услуг расписки в 

получении в ГСУР не формируются. Руководство заявило, что расписки в получении услуг 
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в ГСУР не нужны, так как никаких физических товаров в этом случае не поставляется и 

никакая проверка не требуется, а обработка платежей за работы и услуги производится 

только после того, как от заказчика/менеджера по контрактам будет получено 

подтверждение, что работы выполнены или услуги оказаны. Однако внешний аудитор 

считает, что расписки в получении услуг также следует регистрировать в ГСУР по тем же 

статьям, что и при закупках товаров.  

Рекомендация 22. Информацию об оказании услуг рекомендуется обновлять в ГСУР сразу 

же после получения подтверждения от менеджера по контракту и до внесения оплаты, 

обеспечив отражение в системе всей операции по закупке услуг от начала до конца. 

 

vi) Отсутствие номеров заявок на поставки 

141. В соответствии с положением Руководства ФАО по административным вопросам, заявки 

на закупку товаров, работ и услуг, за исключением случаев, связанных с чрезвычайными 

операциями и потребностями, рамочными соглашениями и предварительными тендерами, 

подлежат одобрению бюджетодержателем, который должен подтвердить наличие средств для 

финансирования ожидаемых расходов в связи с закупочной деятельностью. В FRMLW и FRCMR 

4079 заказов на поставку было сформировано без оформления наряда-заказа (НЗ). Это говорит об 

отсутствии надлежащих средств проверки данных, поскольку система не должна позволять 

осуществить закупку без действительного номера НП.  

Рекомендация 23. В целях соблюдения установленного порядка проведения рабочего 

процесса в тех случаях, когда для приобретения товаров, работ или услуг номер НП не 

требуется, в поле НЗ рекомендуется указывать "неприменимо", "не требуется" и т. д., не 

оставляя его незаполненным. 

vii) Гарантии исполнения обязательств  

142. Политика ФАО в области закупок требует, чтобы по всем дорогостоящим, технически 

сложным контрактам и договорам на строительство поставщики предоставляли инструменты 

обеспечения, гарантирующие исполнение ими своих обязательств, в том числе в период 

технического обслуживания и ремонта / в гарантийный период.  

143. Внешний аудитор обнаружил, что во всех проверенных представительствах практика 

получения гарантий исполнения дорогостоящих контрактов, за исключением договоров на 

строительство, отсутствует. В FNIRQ, несмотря на заявление руководства о том, что гарантии 

выполнения обязательств были получены и возвращены поставщикам по окончании 

гарантийного периода, этот процесс не был должным образом задокументирован. 

Соответственно, аудиторы не смогли удостовериться в том, что эта процедура по обеспечению 

интересов Организации действительно была соблюдена.  
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Рекомендация 24. В целях обеспечения интересов Организации при осуществлении 

дорогостоящих закупок рекомендуется всегда получать от поставщиков гарантии 

исполнения ими своих обязательств и вести соответствующую документацию в этой связи. 

 

3. Меры внутреннего контроля  
 
144. В ФАО действует система внутреннего контроля (СВК), объединяющая механизмы 

обеспечения соблюдения установленных требований и механизмы контроля в единую 

целостную структуру. Задачами СВК являются повышение уровня соблюдения существующих 

процедур и рекомендаций, достижение ожидаемых результатов и обеспечение качества 

информации, предоставляемой руководящим органам и другим заинтересованным сторонам.  

 

i) Утрата активов и имущества 

145. В нескольких представительствах были выявлены случаи кражи/утраты имущества ФАО, 

что указывает на необходимость более строгого соблюдения процедур контроля, 

призванных обеспечить сохранность активов и имущества ФАО. В ряде таких случаев 

установленные процедуры не соблюдались, а необходимые действия были инициированы с 

опозданием. В FAPAK и RNE (Каир) внешний аудитор отметил такие проблемы, как 

непредоставление информации о краже/утрате активов, отсутствие заявления материально 

ответственного лица в полицию об утрате/краже имущества, задержка инициирования 

действий ответственным сотрудником с целью возмещения затрат после сообщения об 

инциденте, а также инициирование соответствующих процедур после истечения срока 

контракта руководителя подразделения, в результате чего возмещение затрат не 

производится, а убытки в конечном итоге списываются. В некоторых случаях в реестре 

активов были неправильно указаны данные о материально ответственном лице, что 

затрудняло установление ответственности за утрату имущества.  

146. Существуют детально прописанные процедуры выдачи штатным и внештатным 

сотрудникам ФАО имущества Организации для служебного использования. Были отмечены 

случаи несоблюдения предписанных процедур при выдаче оборудования ФАО сотрудникам 

или консультантам. В FNIRQ, FNSYR и FAPAK, вопреки предписаниям, не оформлялись 

акты передачи имущества в доверительное управление. В большом количестве случаев  

(166 случаев в FAPAK, 18 случаев в FNIRQ, 61 случай в FNSYR) имущество было 

предоставлено без одобрения ответственного сотрудника. Кроме того, в нескольких случаях 

(61 случай в FNSYR и 21 случай в FNIRQ) имущество было передано в пользование без 

регистрации инвентарного номера. Из-за этого аудиторы не смогли проверить, были ли в 

реестр активов внесены необходимые данные о материально ответственных лицах за 

соответствующие годы. Проверка реестра активов за соответствующие годы показала, что 

если в акты передачи имущества были вписаны инвентарные номера, во многих случаях  

(166 случаев в FAPAK, 2 случая в FRMLW, 17 случаев в FRCMR, 3 случая в FRZIM) 

сведения о материально ответственных лицах не обновлялись. В FNIRQ были выявлены 



54 
 

случаи передачи имущества одному и тому же сотруднику дважды, при этом подписи были 

явно разными; были также случаи передачи одного и того же имущества под разными 

инвентарными номерами.  

147. Были случаи несоблюдения предписанных процедур передачи имущества ФАО в дар. При 

передаче в дар излишков имущества ФАО первым шагом установленного рабочего процесса 

является получение материально ответственным лицом заявки от благотворительной, 

образовательной или некоммерческой организации (НКО) с просьбой о пожертвовании этих 

излишков. Проверка записей о распределении излишков имущества путем дарения и 

выбытия показала, что в FAPAK два актива были переданы в дар без получения от 

организации-получателя заявки по установленной форме. Один актив был передан в дар на 

основании устной просьбы и без подтверждающих документов. Отсутствовала необходимая 

документация, которая подтверждала бы, что ликвидация активов Организации путем 

продажи сотрудникам ООН и утилизация ИТ-активов путем списания были осуществлены с 

одобрения компетентного органа.  

 

ii) Оплата услуг консультантов 

148.  В FNSYR было несколько случаев переплаты консультантам за их услуги, начисления 

выплат консультантам проекта без использования их услуг, а также выплат консультантам 

после закрытия проектной деятельности. Руководство объяснило это нехваткой персонала в 

представительстве и добавило, что в 2020 году на работу был принят специалист по 

международным операциям, благодаря чему эта функция была усилена.   

149. Принципы ФАО в отношении работы с консультантами призваны обеспечить 

последовательный подход к отбору консультантов и к формированию пакета их 

вознаграждения. В FRZIM работа двух консультантов была оплачена по ставке, 

превышающей установленную максимальную суточную ставку, на том основании, что эта 

повышенная ставка соответствует уровню сложности задачи. Несмотря на отклонение от 

установленных местных ставок оплаты труда консультантов данный вопрос не был передан 

на рассмотрение и одобрение вышестоящих органов.  

 

iii) Переплата поставщикам 

150. В SFS (Зимбабве) были случаи переплаты поставщикам (четыре случая на общую сумму 

18 685,69 долл. США) из-за технического сбоя в ГСУР при использовании системы 

электронного перевода средств (ЭПС). Переплаченные суммы так и не были возвращены 

поставщиками, хотя прошло уже более четырех лет. Руководство заявило, что недавняя 

попытка взыскать переплаченные средства успехом не увенчалась, и вскоре будет подана 

заявка на списание. Руководство также сообщило, что представительство принимает меры 

по набору дополнительного персонала, который сможет оказать помощь в выполнении 

функций проверки. 
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iv) Отчетность по вопросам внутреннего контроля 

151. В рамках процесса подготовки годовой отчетности о мерах внутреннего контроля все 

главы представительств и руководители подразделений должны представить на 

рассмотрение и проверку соответствующему ЗГД/ПЗГД заполненный ими контрольный 

перечень вопросов для самостоятельной оценки системы внутреннего контроля. Этот 

ЗГД/ПЗГД в рамках своих обязанностей предоставляет Генеральному директору заключение 

о функционировании системы внутреннего контроля. Основываясь на этом заключении, 

Генеральный директор прилагает к годовой финансовой отчетности заявление о 

действенности системы внутреннего контроля. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы 

такие отчеты отражали реальную ситуацию с внутренним контролем.  

152. Аудитор оценивал правильность отчетности о мерах внутреннего контроля на основании 

Опросника по внутреннему контролю (ОВК). Было установлено, что некоторые ответы на 

этот ОВК не отражают истинного положения дел. Так, RNE (Каир) сообщило, что к декабрю 

2019 года все необходимые действия по всем выявленным зонам риска были выполнены. 

Однако выборочная проверка показала, что в ряде случаев необходимые меры были 

реализованы лишь частично. То же касается и FNIRQ, где из 37 мер контроля, о которых в 

ОВК 2019 года сообщалось как о полностью выполненных, некоторые меры, связанные с 

оценкой рисков при разработке проектов, с мониторингом исполнения бюджета и программ, 

с распределением ролей и разделением обязанностей, а также некоторые меры по 

обеспечению эффективности, соблюдения установленных требований и контроля 

административных вопросов, были реализованы лишь частично.  

153. Кроме того, FNIRQ некорректно указало статус выполнения Плана профилактики 

мошенничества в 2019 году, поскольку там содержалась неточная информация. Например, 

предложенная мера по снижению рисков, связанных с организацией служебных поездок, 

заключалась в том, что командированные должны представлять координатору отчеты о 

командировках с приложением посадочных талонов, с тем чтобы требования о возмещении 

путевых расходов в ГСУР закрывались в течение 30 дней после окончания миссии. Было 

заявлено, что эта рекомендация выполнена. Однако внешний аудитор отметил, что по 10 из 

23 служебных поездок в 2019 году отчеты о командировках не были представлены даже по 

истечении установленного срока. В FNSYR План профилактики мошенничества  

на 2019 год практически не был выполнен, поскольку реализовано было всего одно  

из 16 включенных в него мероприятий по смягчению последствий, два были отложены, три 

отменены, а по десяти были пересмотрены сроки выполнения. В RNE (Каир) не обновили 

План профилактики мошенничества: в нем не были указаны пересмотренные сроки 

выполнения мероприятий, которые невозможно было выполнить в срок, установленный 

изначально. 
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Рекомендация 25. В целях повышения подотчетности, соблюдения установленных 

процедур контроля за сохранностью активов и имущества ФАО, обеспечения 

правильности отчетности о ситуации с внутренним контролем и точности платежей 

консультантам и поставщикам товаров и услуг рекомендуется усилить меры внутреннего 

контроля. 

 

v) Управление денежными средствами 

154. В проверенных внешним аудитором представительствах необходимо повысить качество 

управления денежной наличностью. Ни в одном из проверенных представительств не 

проводятся внезапные ежемесячные проверки кассовой наличности, которые позволили бы 

удостовериться в фактическом наличии денежных средств в распоряжении 

соответствующего материально ответственного лица. В некоторых представительствах 

подсчет наличных производился только в тех случаях, когда требовалось пополнить фонд 

мелких расходов.  

155. В RNE (Каир), несмотря на регулярную подготовку заключений о выверке банковских 

счетов, было обнаружено, что по состоянию на 31 декабря 2017, 2018 и 2019 годов, согласно 

Сводному отчету о выверке банковских авансовых счетов с Главной книгой, имеют место 

расхождения на сумму в 7485 долл. США и 2876,56 египетских рупий в соответствующих 

валютах. Эти расхождения не урегулированы уже более трех лет.  

156. Были случаи несоблюдения положения Руководства ФАО по административным 

вопросам, которое предусматривает, что не реже одного раза в месяц, ближе к концу месяца 

или когда уровень средств в фонде мелких расходов достигает 20% от установленного 

лимита, авансодержатель должен подать заявку на пополнение этого фонда. В FAPAK и 

FNIRQ заявки на пополнение фонда мелких расходов подавались, когда остаток средств 

составлял менее 20% от утвержденного лимита. В некоторых случаях заявки подавались, 

когда остаток средств составлял всего 10% от утвержденного лимита, что подвергало эти 

представительства риску оказаться не в состоянии оплатить причитающиеся к оплате мелкие 

суммы или заплатить поставщикам, которые не принимают платежи чеком.  

157. В нескольких представительствах также необходимо пересмотреть утвержденные лимиты 

средств фонда мелких расходов на предмет их возможной корректировки с учетом сумм, 

используемых ежемесячно. На многих счетах фонда мелких расходов / командировочных 

расходов SFS (Зимбабве), FNIRQ, FAPAK и FNSYR было очень мало транзакций и 

требовалось совсем небольшое количество пополнений, что указывает на то, что лимит 

фонда мелких расходов более чем достаточен для покрытия расходов за месяц. Хранение на 

таких счетах средств сверх требуемого объема подвергает эти фонды неоправданному риску 

потерь из-за девальвации, возможного нецелевого использования или кражи. 

158.   Анализ отчета "Денежные средства в пути" от 31 декабря 2020 года показал, что в SFS 

(Зимбабве) и в FRCMR было 67 платежей, которые оставались невзысканными от 37 до 

343 дней.  
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Рекомендация 26. Обеспечить своевременное пополнение средств в фондах мелких 

расходов и ежемесячно проводить внезапные проверки кассовой наличности, которые 

позволят удостовериться в том, что в распоряжении материально ответственных лиц 

всегда есть наличные средства. Утвержденный лимит средств в фондах мелких расходов 

децентрализованных представительств можно пересмотреть с учетом сумм, используемых 

ежемесячно. 

 

vi) Контроль выполнения рекомендаций внутреннего аудита 

159. В FRMLW не были выполнены рекомендации внутреннего аудита. Генеральный 

инспектор рекомендовал этому представительству организовать обучение соответствующих 

должностных лиц работе с ФПМИС, что позволит им своевременно вносить корректировки 

в бюджет и загружать в систему основные отчеты, обеспечивая точность управленческой 

информации на общеорганизационном уровне. Однако в предоставленных для аудита 

личных карточках сотрудников не было указано, что соответствующий персонал проходил 

обучение работе с ФПМИС. Было также рекомендовано хотя бы при закрытии счетов в 

конце года проверять и при необходимости отменять давно просроченные заказы на 

поставки. Однако, как было указано в предыдущем разделе этого документа, внешний 

аудитор отметил наличие большого количества открытых заказов с истекшим сроком 

поставки. Внутренний аудит является неотъемлемым элементом системы внутреннего 

контроля любой организации, и тот факт, что выявленные внутренним аудитом недочеты не 

были устранены, говорит о необходимости повышения эффективности решения проблем 

внутреннего контроля. 

 

vii) Непогашенные авансы 

160. Авансы на покрытие путевых и других расходов должны быть погашены в установленные 

для этого сроки. Если какой-либо аванс остается непогашенным более трех месяцев, он 

вычитается из заработной платы соответствующего физического лица или из любой другой 

причитающейся ему суммы. Были случаи, когда авансы долгое время оставались 

непогашенными и не вычитались из заработной платы соответствующих лиц, а выдача 

новых авансов на покрытие путевых расходов санкционировалась без учета выданных ранее 

авансов.  

161. В FRMLW внешний аудитор также выявил случаи превышения установленных в ГСУР 

сроков погашения авансов на покрытие путевых расходов, поскольку некоторые 

командировки были продлены. То же касается и операционных авансов, срок погашения 

которых иногда откладывался из-за того, что партнеры-исполнители меняли дату начала 

работ. Однако в ГСУР соответствующие изменения внесены не были, что не позволило 

обеспечить корректность содержащейся в системе информации и наилучшим образом 

использовать имеющийся системный функционал для отслеживания авансов.  
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Рекомендация 27. Необходимо строго соблюдать установленную политику в отношении 

расчетов по авансам и их возможного возмещения в случае неисполнения сотрудниками 

своих обязательств и осуществлять периодический контроль погашения авансов на 

покрытие путевых расходов и других авансовых платежей. 

 

4. Управление людскими ресурсами 
 

162. Для действенного и эффективного функционирования децентрализованных 

представительств важно обеспечить их укомплектование персоналом, своевременное 

осуществление, справедливость и прозрачность процессов набора персонала, а также 

достаточные возможности для развития потенциала персонала путем организации 

соответствующих учебных программ. Внешний аудитор изучил эти вопросы с целью оценки 

эффективности управления людскими ресурсами.  

163. Наращивание потенциала и обеспеченность децентрализованных представительств 

кадрами на ключевых должностях – это та область, которая заслуживает внимания 

Организации. FRCMR испытывает серьезные трудности из-за неукомплектованности 

персоналом на ключевых должностях. Должность специалиста по мониторингу и оценке 

остается вакантной, что сказывается на способности этого представительства эффективно 

управлять своими проектами. Были отмечены случаи неправильного учета расходов и 

отклонения от установленного порядка ведения документации.  

164. В RNE (Каир) насчитывается 24 вакантных должности основного вспомогательного 

персонала, в том числе специалиста по гендерным вопросам, специалиста по 

административным вопросам, специалиста по программам и старшего экономиста. В отделе 

закупок нет сотрудника категории специалистов, поэтому весь процесс закупок 

осуществляется силами единственного младшего сотрудника. В 2018 году этот сотрудник 

был также членом Комитета по вскрытию тендерных предложений, что указывает на 

отсутствие разделения обязанностей в отделе закупок, которое необходимо для обеспечения 

надлежащего уровня сдержек и противовесов, регулирующих отдельные виды закупочной 

деятельности, в целях сведения к минимуму риска ошибок и мошенничества. Большинство 

представительств нуждаются в укреплении функции закупок. Для этого необходимо 

повысить кадровый потенциал, набрав дополнительный персонал. 

165. В нескольких представительствах имели место случаи длительного или неоднократного 

привлечения временного персонала, а также большого количества лиц, которые работали по 

индивидуальным договорам об оказании услуг, выполняя функции штатных сотрудников.  

В FNIRQ 40% должностей категории специалистов были вакантными. В отделе закупок нет 

сотрудника категории специалистов, и за весь процесс закупок отвечает консультант по 

закупкам, что противоречит Руководству ФАО 2018 года, в котором указано, что 

консультантов, хотя они и имеют статус "официальных" сотрудников Организации, следует 

нанимать только для выполнения функций рекомендательного или консультативного 

характера. Консультантов не следует нанимать для выполнения обычных функций 
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сотрудников Организации или функций, возложенных на лиц, занимающих штатные 

должности, если только это не является экстренной мерой, призванной обеспечить 

выполнение обязанностей, относящихся к компетенции должностей, которые временно 

вакантны.  

166. В SFS (Зимбабве) некоторые ключевые должности, такие как старший специалист по 

политике, специалист по земельным и водным ресурсам и заместитель ПрФАО, остаются 

вакантными; это ограничивает возможности SFS в плане эффективного оказания 

необходимой технической и административной помощи пятнадцати странам этого 

субрегиона. Субрегиональный координатор (СРК) для SFS в рамках нескольких 

аккредитационных систем является также Представителем ФАО в Зимбабве, в Эсватини и 

Лесото. Эти страны осуществляют большое количество проектов, часть которых носят 

глобальный или региональный характер. Это, наряду с многочисленными категориями 

обязанностей Представителя ФАО, включая взаимодействие с партнерами и донорским 

сообществом, влечет необходимость заполнения вакансии заместителя Представителя ФАО.  

167. Для этого субрегиона очень важна функция специалиста по земельным и водным 

ресурсам: национальные правительства постоянно сталкиваются с проблемами в этой 

области, и от САДК (Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки) и государств-

членов поступает все больше запросов об оказании помощи в этой связи, поскольку 

последствия изменения климата в субрегионе ощущаются именно в сфере водных ресурсов.  

168. Предпринимались попытки восполнить упомянутый выше дефицит кадров путем 

привлечения персонала и консультантов на краткосрочной основе, но для того, чтобы ФАО 

могла сохранить лидерство в решении приоритетных задач субрегиона и отдельных стран, о 

котором говорилось на Региональной конференции для Африки (РКА), требуется какое-то 

стабильное решение. 

169. В FNSYR задержки оперативного и финансового закрытия проектов были связаны с 

отсутствием специалиста по международным операциям, который был принят на работу  

в 2020 году. Из-за отсутствия такого специалиста до 2020 года механизм контроля за 

расходами в FNSYR был слабым, что привело к ряду нарушений, связанных с выплатами 

консультантам. В FAPAK до марта 2019 года не было специалиста по международным 

закупкам, а до апреля 2020 года – специалиста по международным операциям. Было 

заявлено, что в FAPAK задержки с закрытием проектов сократились после того, как  

в апреле 2020 года был назначен специалист по операциям / руководитель Отдела операций, 

который обеспечивает мониторинг и поддержку в вопросах своевременного закрытия 

проектов как в оперативной, так и в финансовой части. То же касается и ежемесячной 

отчетности о состоянии инвентарных запасов, которая не велась, пока не появился 

специалист по международной логистике. В целях совершенствования системы управления 

активами в FRZIM необходимо укрепить кадровый потенциал.  

170. В ФАО продолжительность процесса поиска и найма сотрудников категории 

специалистов и национальных сотрудников-специалистов (НСС) не должна превышать  
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120 дней. В FAPAK и RNE (Каир) этот процесс занял 270 и 279 дней соответственно.  

В установленные 120 дней не уложилось ни одно из проверенных представительств. В RNE 

(Каир) количество дней, затрачиваемых на набор персонала, увеличилось с 210 дней  

в 2017 году в среднем до 302 дней в 2018 году.  

171. В FAPAK постановили сократить продолжительность этапов набора персонала, за 

которые отвечает страновое представительство. В RNE (Каир) заявили о предпринимаемых 

усилиях по разработке надлежащих механизмов планирования персонала / замещения 

вакантных должностей в сочетании с соответствующими методами организации штатного 

расписания, что будет способствовать обеспечению своевременного заполнения вакансий в 

соответствии с решениями Совета и руководящих органов в этой связи.  

172. Меры, предложенные децентрализованными представительствами для ускорения 

заполнения вакансий, приветствуются, но наряду с этим необходимо также внести 

изменения в процесс набора персонала в целом, сократив количество необходимых 

разрешений и ускорив время рассмотрения кадровых вопросов на других уровнях, таких как 

Центр совместных служб (ЦСС), Региональное представительство в Будапеште и Отдел 

управления людскими ресурсами в штаб-квартире.   

173. Процесс набора персонала действительно необходимо ускорить, но при этом не менее 

важно обеспечить прозрачность процедуры конкурсного отбора кандидатов, которая должна 

сопровождаться систематическим ведением необходимой документации. Внешний аудитор 

считает, что в FAPAK необходимо улучшить процесс найма внештатных сотрудников.  

В FAPAK в четырех из десяти примеров, случайным образом отобранных для проверки, 

персонал был нанят без конкурса, без каких-либо записей о процессе отбора и без 

объяснений причин выбора кандидатов. Без четко определенной процедуры отбора 

обеспечить объективность, прозрачность и конкурентность процесса набора персонала 

невозможно. Внешний аудитор в своем докладе за 2016 год рекомендовал также 

надлежащим образом документировать процессы отбора кандидатов, чтобы можно было 

подтвердить конкурентность отбора, и в интересах прозрачности хранить соответствующую 

документацию. Сообщалось, что эту рекомендацию FAPAK выполнило, но внешний 

аудитор заметил, что этот недостаток по-прежнему не устранен.  

174. Большинство представительств на местах не проводят никакого анализа потребностей в 

обучении и не получают от соответствующих руководителей никаких требований в 

отношении профессиональной подготовки кадров. Учебные планы никак не были связаны с 

выявленными требованиями к подготовке и с обнаруженными недостатками квалификации 

персонала. В RNE (Каир), FAPAK, FNIRQ, FNSYR и FRCMR не были проведены 

обязательные курсы обучения сотрудников. В этих представительствах отсутствует система 

оценки результатов обучения по итогам проведения учебных программ, которая помогла бы 

удостовериться в достижении намеченных целей обучения и повысить качество выполнения 

мандата Организации.  
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Рекомендация 28. Следует постоянно прилагать усилия к тому, чтобы заполнение 

вакансий производилось на конкурсной основе, в установленные сроки и с соблюдением 

прозрачности процесса отбора. Учебные планы рекомендуется составлять на основе 

выявленных пробелов в квалификации и потребностей в обучении; рекомендуется также 

ввести систему оценки результатов обучения.  

 

5. Управление активами 

175. В разделе 503 Руководства ФАО по административным вопросам прописаны руководящие 

принципы управления активами, согласно которым физическая проверка имущества 

каждого децентрализованного представительства должна проводиться в последнем квартале 

каждого года, а реестр активов необходимо проверять и обновлять ежегодно, внося в него 

сведения обо всех пожертвованиях, выбытиях и передачах имущества, а также всю 

информацию, касающуюся состояния, использования и местонахождения всех единиц 

имущества длительного пользования.  

176. Было отмечено, что в нескольких децентрализованных представительствах ежегодная 

физическая проверка не обеспечивает полноты и достоверности данных в реестре активов. 

Отчеты о физической проверке нескольких представительств содержали неполную 

информацию: в них отсутствовали серийные и инвентарные номера, данные о 

местоположении, сведения о материально ответственных лицах. Были случаи, когда 

имущество (16 единиц имущества стоимостью 65 791,84 долл. США в RNE (Каир) и 

7 единиц имущества стоимостью 187 323 долл. США в FNIRQ) не регистрировалось в 

реестре активов, хотя было введено в эксплуатацию в год, предшествующий физической 

проверке.  

177. В RNE (Каир), FNSYR и FAPAK в реестр активов были ошибочно включены изделия 

однократного применения11. Внешний аудитор отмечает, что это относится к компетенции 

группы Центра совместных служб, занимающейся основными средствами, которая ведет 

Глобальный реестр активов.  

178. В соответствии с Руководством ФАО по административным вопросам, в тех случаях, 

когда материально ответственное лицо, отвечающее за сохранность актива, покидает 

Организацию или переходит на другую работу внутри Организации, ответственный 

сотрудник должен обеспечить, чтобы те активы, за сохранность которых отвечало это лицо, 

были официально собраны. Об изменении материально ответственного лица необходимо 

сообщать в соответствии с установленной внутренней процедурой и вносить эту 

 
11 Изделия длительного пользования – это изделия, срок полезного использования которых составляет не 
менее одного года, а стоимость превышает 1500 долл. США за единицу, а изделия однократного 
применения – это изделия стоимостью менее 1500 долл. США за единицу, которые могут быть 
использованы или потреблены, за исключением легко утрачиваемых вещей или предметов имущества. 
Легко утрачиваемые вещи или предметы имущества – это единицы имущества стоимостью 
500 долл. США и более, требующие особого обращения (т. е. те, которые могут быть легко украдены 
или утеряны). 
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информацию в реестр активов в течение недели с даты изменения. В FRZIM, FRMLW и 

FRCMR сведения о материально ответственных лицах в реестре активов не обновляются, а 

ответственными за сохранность активов указаны лица, которые покинули Организацию и 

больше не работают в этих представительствах.  

 

6. Управление общеорганизационными рисками 

179. ФАО проводит общеорганизационную политику управления рисками, которая призвана 

обеспечить выявление, оценку и контроль существенных рисков, а также отчетность о них 

таким образом, чтобы это повышало способность ФАО выполнять свои задачи и 

оправдывать ожидания заинтересованных сторон. Эта политика предусматривает 

распределение основных функций и обязанностей и определяет сам процесс управления 

рисками. Несмотря на то, что представительства подготовили свои реестры рисков, в 

некоторых из этих представительств меры по снижению выявленных рисков либо не были 

начаты, либо не были завершены в намеченный срок.  

 

D. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ГОЛОДА В АФРИКЕ 

180. В ноябре 2020 года была проведен обзор результатов осуществления Региональной 

инициативы по ликвидации голода в Африке к 2025 году. 

 

Введение 

181. В 2012 году Комиссией Африканского союза, входящим в ее состав Агентством по 

планированию и координации при НЕПАД12, Институтом Лулы и ФАО было создано 

Обновленное партнерство за искоренение голода в Африке к 2025 году. В июле 2013 года 

эти четыре партнера организовали совещание высокого уровня в Аддис-Абебе, Эфиопия, по 

итогам которого была принята Декларация о борьбе с голодом и план ее осуществления. Эта 

декларация была впоследствии одобрена Саммитом Африканского союза 2014 года в 

Малабо, Экваториальная Гвинея, и включена в качестве "Обязательства покончить с 

голодом в Африке к 2025 году" в Малабскую декларацию об ускорении темпов роста и 

преобразования сельского хозяйства во имя общего процветания и расширения 

возможностей для получения средств к существованию. 

182. Эта региональная инициатива (РИ) ФАО призвана усилить программы, механизмы, 

потенциал и результативность мероприятий, которые необходимы для выполнения 

обязательств по искоренению голода в Африке к 2025 году, и поддержать процессы 

 
12 Новое партнерство в целях развития Африки 
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выявления пробелов и определения мер, требуемых для расширения политического диалога 

по вопросам продовольственной безопасности и питания как на региональном, так и на 

страновом уровнях.  

183. В Африканском регионе первая стратегическая цель ФАО "Содействие искоренению 

голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания" и Региональная инициатива по искоренению голода в Африке к 

2025 году (РИ) частично совпадают. Целевыми странами для этой инициативы являются 

Ангола, Гана, Кения, Малави, Нигер, Руанда, Чад и Эфиопия. 

184. РИ рассчитана на десять лет. За это время цель искоренения голода в Африке должна быть 

достигнута. К настоящему моменту прошла половина этого десятилетнего срока. Обзор был 

проведен для того, чтобы подвести итоги достигнутого на данном этапе, оценить прогресс, 

которого удалось добиться на пути к цели, выявить недостатки и при необходимости 

скорректировать курс, а также разработать новые инициативы и установить партнерские 

связи для достижения цели ликвидации голода в регионе к 2025 году.  

 

Объем и методика проведения аудита 

185. Обзор проводился удаленно, путем получения записей/данных из штаб-квартиры ФАО в 

Риме, Регионального представительства в Африке, из интранета ФАО и с платформ ПОР 

ФАО, таких как ФПМИС, ПИРЕС и др. В ходе аудита были изучены относящиеся к этой РИ 

документы/данные за период с 2014 года (когда началась реализация этой инициативы)  

по 2020 год.  

186. В рамках этой РИ в Африканском регионе было инициировано 180 проектов, которые 

осуществлялись в период с 2014 по 2020 год или осуществляются в настоящее время.  

Из них 35 проектов проводились в восьми целевых странах. Из этих 35 проектов внешний 

аудитор отобрал и изучил 23 проекта, которые были связаны исключительно со 

Стратегической целью 1 (СЦ 1) "Содействие искоренению голода и решению проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания". Далее из  

этих 23 проектов для детального изучения13 были случайным образом выбраны семь (на 

долю которых приходится 53% расходов по всем 23 проектам), конкретно относящихся к 

теме "Продовольственная безопасность и питание"14. 

  

 
13 UNJP/MLW/071/EC, GCP /MLW/074/NOR, TCP/GHA/3703, GCP /KEN/089/ITA, TCP/KEN/3704,  

UTF/RWA/037/RWA, MTF /ETH/100/BMG 
 

14 В соответствии с документом (ARC/20/8) Региональной конференции для Африки (РКА) "Региональный 
сводный доклад для Африки по результатам оценок за 2014–2019 годы", опубликованным к 31-й сессии 
РКА, в рамках инициативы "Покончить с голодом" была определена тема "Продовольственная 
безопасность и питание". 
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Обзор финансовых показателей 

187. ФАО предоставила следующую информацию о финансовых ресурсах из регулярного 

финансирования и о расходах, понесенных в связи с данной РИ, в период с 2014 по 2019 год 

(см. таблицу 9).  

Таблица 9 

(в долл. США) 
Год Регулярное 

финансирование 
ФАО, полученное 
для целей 
реализации РИ 
(А) 

Средства, 
сэкономленные 
за счет 
незакрытых 
вакансий  
(B ) 

Итого, 
финансовые 
ресурсы 
(A+B) 

Расходы, 
понесенные 
из средств, 
полученных 
по линии (A) 

Расходы, 
понесенные 
из средств, 
полученных 
по линии (B) 

Итого, 
расходы 

2014 1 369 660 12 585 1 382 245 1 369 660 12 585 1 382 245 
2015 1 840 840 417 525 2 258 365 1 840 840 417 525 2 258 365 
2016 293 697 1 483 890 1 777 587 293 697 1 483 890 1 777 587 
2017 1 703 088 855 749 2 558 837 1 703 088 855 749 2 558 837 
2018 512 427 562 356 1 074 783 512 427 562 356 1 074 783 
2019 1 670 540 533 251 2 203 791 1 670 540 533 251 2 203 791 
Источник: информация предоставлена ФАО 

i) Обеспечение учета задачи по искоренению голода во всех направлениях работы ФАО 

на страновом и региональном уровнях 

188. Одной из целей Региональной инициативы по искоренению голода в Африке к 2025 году 

(РИ) является обеспечение учета задачи по искоренению голода во всех направлениях 

работы ФАО на страновом и региональном уровнях. 

189. Принято считать, что эта региональная инициатива не является какой-то отдельной 

программой, и что результаты осуществления инициативы по сокращению масштабов 

голода в Африке зависят от политики и программ, проводимых ФАО, странами-членами, 

региональными экономическими сообществами и партнерами по развитию. При этом ФАО 

определила способы, посредством которых она намерена вносить свой вклад в достижение 

целей этой РИ. Одна из инициатив, определенных в этой связи, заключается в том, чтобы 

включить задачу по искоренению голода во все направления работы ФАО на страновом и 

региональном уровнях. Оценка эффективности работы ФАО проводилась именно в этом 

контексте.  

190. Анализ проектов в разбивке по году их начала и анализ отчетов в ФПМИС 

"Осуществление программ на местах в разбивке по регионам-получателям" выявил 

следующие соотношения общего бюджета всех проектов, связанных с СЦ 1, и общего 

объема реализации всех проектов, осуществляемых в Африканском регионе, в период  

с 2014 по 2020 год (см. таблицу 10). 
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Таблица 10 
Год Общий бюджет всех проектов, 

связанных с СЦ 1, которые были 
начаты в данном году в 
Африканском регионе 

Общий объем реализации15 всех 
проектов, проводимых в 
Африканском регионе 

Процентное 
соотношение 
(а) к (b) 

(а), млн долл. США (b), млн долл. США 

2014 14,04 Нет данных  
2015 12,18 338,0 3,60 
2016 25,44 330,7 7,69 
2017 48,50 422,4 11,48 
2018 19,91 383,9 5,19 
2019 28,14 390,4 7,21 
2020 15,99 376,8 

(до октября 2020 года) 
4,24 

Итого 164,2 2 242,2 7,32 

 
 

191. Аналогичный анализ проектов в разбивке по году их начала в целевых странах 

Региональной инициативы по искоренению голода в Африке к 2025 году и отчетов в 

ФПМИС "Осуществление программ на местах в разбивке по странам-получателям" выявил 

следующие соотношения общего бюджета всех проектов, связанных с СЦ 1, и общего 

объема реализации всех проектов, осуществляемых в целевых странах, в период с 2014  

по 2020 год. 

Таблица 11 
Год Общий бюджет всех проектов, 

связанных с СЦ 1, которые были 
начаты в данном году в целевых 
странах 

Общий объем реализации всех 
проектов, проводимых в 
целевых странах 

Процентное 
соотношение 
(а) к (b) 

(a) (в долл. США) (b) (в долл. США) 
2014 Сведений нет Нет данных  

2015 1 743 709 48 486 778 3,60 

2016 9 043 258 54 197 850 16,69 

2017 31 389 983 48 930 309 64,15 

2018 4 883 105 51 547 327 9,47 

2019 3 788 398 61 173 422 6,19 

2020 6 231 000 56 600 976 
(до октября 2020 года) 

11 

Итого 57 079 453 320 936 662 17,79 

    

 

192. Из таблицы 11 видно, что доля общего бюджета всех проектов, связанных с СЦ 1, в общем 

объеме реализации всех проектов, которые проводились в Африканском регионе в период  

 
15 Термин "реализация" означает "фактические расходы плюс обязательства" 
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с 2014 по 2020 год, составила всего 7,32%. Доля общего бюджета всех проектов, связанных 

с СЦ 1, в общем объеме реализации всех проектов, которые проводились в целевых странах 

в период с 2014 по 2020 год, составила 17,79%. При этом процентные показатели по годам 

не дают оснований говорить о тенденции к увеличению доли проектов, осуществляемых в 

рамках СЦ 1 в общем количестве проектов.  

193. Поскольку эта РИ является одной из главных инициатив ФАО в Африке, а также в связи с 

растущей обеспокоенностью по поводу увеличения абсолютной численности жителей 

Африканского региона, в силу разных причин (таких как нестабильность 

продовольственных рынков и цен на сырьевые товары, замедление экономического роста и 

экономические спады, угроза климатических потрясений, стихийные бедствия, 

политическая нестабильность, конфликты и другие формы насилия) сталкивающихся с 

острой формой отсутствия продовольственной безопасности, необходимо стараться 

увеличивать количество проектов, способствующих всестороннему учету задачи по 

искоренению голода в данном регионе. У Организации нет установленного "порогового 

соотношения" для оценки ее работы в отношении других столь же актуальных приоритетных 

областей развития.  

194. Руководство заявило, что финансирование проектов зависит от области интересов 

партнеров, предоставляющих ресурсы, и что этот вопрос находится вне сферы контроля 

страновых представительств ФАО, если только это не какой-то конкретный проект, который 

должен финансироваться по линии ПТС (которая финансируется из средств регулярного 

бюджета ФАО). Это указывает на необходимость активизации усилий по достижению 

функциональной цели 8 Стратегической рамочной программы, предусмотренной в 

Программе работы и бюджете на 2020–2021 годы ("Развитие общеорганизационного 

потенциала, необходимого для обеспечения эффективного позиционирования и 

мобилизации ресурсов на страновом и региональном уровнях и уровне штаб-квартиры"). 

Необходимо улучшить информационно-пропагандистскую работу и добиться синергии, 

чтобы направить усилия по мобилизации ресурсов на реализацию этой РИ, а также повысить 

согласованность этих усилий со Стратегической рамочной программой Организации.  

195. Руководство также заявило, что ФАО стремится обеспечить всесторонний учет задачи по 

искоренению голода прежде всего на политическом и стратегическом уровнях. Следовательно, 

подходящей метрикой здесь было бы количество политических процессов в области 

продовольственной безопасности и питания, которым ФАО оказывает поддержку или 

содействует их реализации на страновом и/или региональном уровнях, и/или количество стран, 

включивших задачу по искоренению голода в свои стратегические документы.  

196. В матрице результатов ФАО установлены задачи по "обеспечению всеобщего доступа к 

безопасным и питательным пищевым продуктам к 2030 году" и "искоренению всех форм 

неполноценного питания к 2030 году" в рамках Стратегической цели 1 (СЦ 1) "Содействие 

искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 
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неполноценного питания". В ней также упоминаются следующие итоги, которые должны быть 

достигнуты в рамках Стратегической цели 1: 

a. ИТОГ 1.1. Принятие конкретных политических обязательств по ликвидации голода и 

решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания к 2030 году. 

b. ИТОГ 1.2. Внедрение к 2030 году инклюзивных механизмов управления и координации в 

целях искоренения голода и решения проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания. 

c. ИТОГ 1.3. Принятие странами основанных на фактических данных решений, 

направленных на искоренение голода и решение проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания во всех его формах к 2030 году. 

d. ИТОГ 1.4. Внедрение эффективных мер политики, стратегий и инвестиционных программ 

в целях ликвидации голода и решения проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всех его формах к 2030 году. 

197. Результаты деятельности Организации оценивались c точки зрения достижения 

вышеуказанных итогов, что позволяло понять, в какой степени ей удалось добиться 

необходимых изменений на политическом уровне. С целью анализа вклада ФАО в достижение 

итогов в рамках Стратегической цели 1 была проведена "Оценка итогов деятельности ФАО  

за 2019 год – результаты в регионе Африки". В целом результаты показывают, что в период 

2015–2019 годов в 44% стран произошли подвижки в плане достижения итога 1.1, в 67% стран – 

в отношении итога 1.2 и в 15% – в отношении итога 1.3 и 35% – в отношении итога 1.4. Внешний 

аудитор полагает, что работу по достижению итогов в рамках СЦ 1 нужно ускорить.  

198.  В докладе об оценке отмечено, что вклад ФАО в достижение итогов 1.2, 1.3 и 1.4 был 

оценен как значительный в 90%, 96% и 86% стран соответственно, однако на политическом/ 

стратегическом уровнях в большинстве стран необходимо провести обзор инициатив и 

мероприятий, которые ФАО может потребоваться осуществить в странах Африканского региона 

для достижения более заметных подвижек на политическом уровне.  

Рекомендация 29. ФАО рекомендуется: a) в связи с обязательством Организации 

обеспечить "учет задачи по искоренению голода во всех направлениях работы ФАО на 

страновом и региональном уровнях" разработать подходящий количественный 

показатель, с помощью которого можно измерить "учет задачи по искоренению голода"; 

b) проанализировать долю проектов, способствующих "учету задачи по искоренению 

голода", в общем портфеле проектов, проводимых в Африканском регионе и в целевых 

странах, с учетом разработанного таким образом количественного показателя;  

c) направить усилия по мобилизации ресурсов на проекты, способствующие учету задачи 

по искоренению голода в своей работе на страновом и региональном уровнях; и d) изучить 

возможности совершенствования политических подходов, позволяющих усилить свои 

позиции и добиться желаемых изменений на политическом уровне.  
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ii) Сближение результатов работы ФАО по искоренению голода с намеченными итогами в 

области продовольственной безопасности в Африканском регионе 

 

199. Новое партнерство за единый подход к искоренению голода в Африке к 2025 году, 

действуя в рамках Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА), 

также известной как Региональная инициатива по искоренению голода в Африке к 2025 году 

(РИ 1), ставит своей задачей скорейшее достижение следующих целевых показателей, 

касающихся искоренения голода:  

i. ликвидация голода и нищеты к 2025 году, т. е. в те же сроки, которые были 

установлены для Процесса в поддержку осуществления КПРСХА; 

ii. сокращение масштабов голода на 40% к 2017 году в странах, где этот подход 

партнерства реализуется в полной мере; 

iii. улучшение доступа к продовольствию в течение всего года, сокращение потребности 

во внешней продовольственной помощи в течение 10 лет;  

iv. придание приоритетного характера задачам по борьбе с отставанием в росте, 

особенно среди детей в возрасте до двух лет, и по улучшению питания беременных 

женщин и детей раннего возраста;  

v. удвоение в течение 5-10 лет продуктивности производства основных продуктов 

питания без ущерба для экологической устойчивости сельскохозяйственных систем; 

и  

vi. снижение объемов порчи пищевой продукции до уровня, не превышающего 

среднемировой, и дальнейшее сведение их к минимуму в кратчайшие сроки.  

200. Несмотря на то, что с момента начала этой РИ прошло уже шесть лет, оценка достижения 

указанных выше целевых показателей еще не проводилась, и никакой документации на этот счет 

нет.  

201. В докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 

за 2020 год16 отмечено, что по сравнению с 2015 годом численность недоедающих в 

Африканском регионе возросла в 2019 году с 216,9 млн до 250,3 млн человек. Доля страдающих 

от недоедания в общей численности населения региона также увеличилась: с 18,3% в 2015 году 

до 19,1% в 2019 году. В докладе также сказано, что количество сталкивающихся с острой 

формой отсутствия продовольственной безопасности в Африканском регионе возросло  

с 192,0 млн человек в 2014 году до 248,5 млн в 2019 году. Доля сталкивающихся с острой формой 

отсутствия продовольственной безопасности в общей численности населения региона также 

увеличилась: с 16,7% в 2014 году до 19,0% в 2019 году. В четырех из восьми целевых стран  

(в Кении, Нигере, Руанде и Чаде) увеличилась распространенность недоедания (РН).  

 
16 Опубликован ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ 
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За исключением Эфиопии, где показатель РН уменьшился с 24,5% в 2014 году до 20,6%  

в 2017 году, снижение РН в трех других странах было незначительным.  

202. Как уже говорилось в предыдущем разделе, существенного прогресса в достижении 

намеченных в рамках СЦ 1 результатов не наблюдается. С другой стороны, в отчетности 

Организации, касающейся "вклада результатов, достигнутых в Африканском регионе, в 

достижение общеорганизационных практических результатов ФАО" за двухгодичный период 

2018–2019 годов указано, что в эти годы достигнутые в регионе результаты превышают 

установленные целевые показатели достижения практических результатов в рамках СЦ 1. Это 

говорит о необходимости пересмотра данных целевых показателей и индикаторов с целью 

сближения результатов деятельности ФАО в части достижения установленных целевых 

показателей с общим прогрессом в достижении намеченных итогов в рамках СЦ 1 в регионе. 

Вклад ФАО в достижение общеорганизационных практических результатов в рамках СЦ 1 

также не соответствует результатам в области продовольственной безопасности на 

региональном уровне, о чем свидетельствует увеличение численности страдающих от 

недоедания и лиц, сталкивающихся с острой формой отсутствия продовольственной 

безопасности, в части, касающейся глобальной цели ФАО по "сокращению абсолютной 

численности страдающих от голода" (которая увязана с РИ). 

203. Руководство ответило на это замечание, заявив, что оказывает содействие, но не может 

контролировать на высоком уровне достижение долгосрочных результатов в области развития 

или таких результатов, как ликвидация голода и неполноценного питания, и добавила, что 

достижение результатов в области продовольственной безопасности требует коллективных 

обязательств и не может быть отнесено к сфере ответственности какой-то одной структуры 

(правительства, партнера по развитию, других заинтересованных сторон). Руководство заявило, 

что по этим причинам не может пересмотреть свои целевые показатели, касающиеся достижения 

намеченных итогов и практических результатов, приблизив их к содержащейся в ее глобальном 

мандате задаче по "сокращению абсолютной численности страдающих от голода". 

204. Признавая, что повышение эффективности работы по реализации глобальных целей и 

стратегических задач предполагает коллективную ответственность и участие ряда 

стратегических партнеров, внешний аудитор все же отмечает, что было бы естественно, если бы 

ФАО как организация, занимающаяся вопросами политики и знаний и наделенная мандатом 

помогать странам в их усилиях по ликвидации голода и решению проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания, взяла на себя роль организатора в 

вопросах повышения координации целенаправленных политических действий стран по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. В части, касающейся достижения 

намеченных итогов и практических результатов, связанных со Стратегической целью 1, роль 

ФАО является ключевой. Внешний аудитор также отметил, что неблагоприятные результаты в 

области продовольственной безопасности в этом регионе, по-видимому, говорят о 

необходимости пересмотра всеми стратегическими партнерами и заинтересованными 

сторонами, включая ФАО, своей роли в достижении Стратегической цели 1 и глобальной цели 
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ФАО по "сокращению абсолютной численности страдающих от голода" (связанной с РИ). Это, 

в частности, предусматривает необходимость критического анализа мер, необходимых для 

сближения общеорганизационных итогов и практических результатов ФАО с результатами в 

области продовольственной безопасности в Африканском регионе в части, касающейся ФАО. 

Рекомендация 30. ФАО рекомендуется пересмотреть целевые показатели и индикаторы, 

используемые для оценки вклада результатов, достигнутых в Африканском регионе, в 

достижение общеорганизационных практических результатов ФАО, с тем чтобы 

результаты ее работы по достижению этих целевых показателей лучше отражали общий 

прогресс в достижении намеченных итогов в рамках СЦ 1 и итогов в области 

продовольственной безопасности в Африканском регионе, в контексте е глобальной цели 

"Сокращение абсолютной численности страдающих от голода" (которая связана с РИ).  

 

iii) Сводный анализ/оценка усилий по искоренению голода в целевых странах 

205. В начале реализации этой РИ в семи целевых странах17 был проведен сводный 

анализ/оценка усилий по искоренению голода. С этой целью была подготовлена справочная 

информация о странах. Задачей этой работы было проведение коллективной оценки всех мер 

политики и стратегий правительств целевых стран в области продовольствия и питания, с тем 

чтобы: 

i. составить карту всех программ и проектов по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания;  

ii. критически оценить реализацию этих программ и механизмов управления; 

iii. определить возможные аспекты этих мероприятий, нуждающиеся в улучшении; и  

iv. дать рекомендации по улучшению ситуации.  

206. Однако ФАО еще не проводила никакого анализа/оценки своих проектов по искоренению 

голода, которые проводились в целевых странах в 2014–2020 годах. Анализ, в отличие от 

оценки, должен также включать количественные измерения, с помощью которых можно 

оценить снижение доли страдающих от неполноценного питания в целевой группе 

населения/среди бенефициаров. Как отмечено выше, это было также одним из целевых 

показателей результатов деятельности в рамках рассматриваемой РИ. В отсутствие сводного 

анализа/оценки воздействие и результаты проведенных проектов в совокупности определить 

невозможно.  

207. В этой связи руководство ответило, что: i) в соответствии с общеорганизационными 

правилами, для проектов с бюджетом более 4 млн долл. США обязательна одна независимая 

оценка. Но если бюджет проекта не превышает 4 млн долл. США, то такая оценка необязательна 

(за исключением проектов, финансируемых ГЭФ); ii) систематическая оценка проектов, 

 
17 В Малави никакого сводного анализа/оценки мер политики и стратегий правительства в области 

продовольственной безопасности и питания не проводилось. 
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связанных с РИ, во всех странах региона является сложной задачей, поскольку таких проектов 

огромное количество (более ста); iii) Рамочная программа сотрудничества (РПС), которая 

составляется в полном соответствии с Рамочной программой сотрудничества ООН, 

представляет собой регулярно (раз в четыре – пять лет) используемый инструмент планирования 

и разработки страновых программ ФАО, который закладывают основу для определения 

стратегических приоритетов странового уровня и среднесрочного планирования программ 

Организации в странах с учетом выявленных пробелов.  

208. Руководство также отметило, что на общеорганизационном уровне отчетность о 

достижениях по каждому проекту в отдельности обычно не ведется, и что в этом смысле 

полезнее было бы проанализировать количество проектов, связанных с СЦ 1, в каждой стране, 

и их бюджеты и расходы за этот период. Этот анализ внешним аудитором был проведен, и по 

его итогам было установлено, что во всех целевых странах, кроме Кении, Руанды и Нигера, 

расходы проектов, связанные с достижением СЦ 1, составили менее 50% их общего бюджета.  

Рекомендация 31. Организации рекомендуется усовершенствовать процесс сводного 

анализа/оценки своих проектов, касающихся искоренения голода, которые проводились в 

целевых странах в период с 2014 по 2020 год, с целью выявления пробелов и определения 

приоритетов в этой связи на оставшийся период реализации Региональной инициативы, а 

также для оценки воздействия и результатов этих проектов. 

 

iv) Создание в системе ПОР специального функционала/ ссылки на инструменты 
мониторинга, оценки и отчетности по РИ 

209. Глобальная система управления ресурсами (ГСУР), которая используется Организацией 

во всем мире для управления своими людскими ресурсами, финансами и закупками и для 

организации поездок, является ее основной системой планирования общеорганизационных 

ресурсов (ПОР). Она связана с Комплексной системой управленческой информации 

Организации (ИМИС). Помимо этого, существует еще один набор систем – спутников ПОР, 

который включает следующие пользовательские приложения: 

• модуль работы с бюджетом (eBMM); 

• информационную сеть для страновых представительств (COIN); 

• информационную систему управления Программой деятельности ФАО на местах 

(ФПМИС); и 

• систему поддержки планирования, осуществления и оценки программ и представления 

отчетности по ним (ПИРЕС). 

210. ФПМИС и ПИРЕС содержат специальные наборы данных по проектам ФАО, 

осуществляемым во всем мире. Следует отметить, что в своем докладе "Оценка Концепции и 

стратегии работы ФАО в области питания – февраль 2019 года" Управление ФАО по оценке 

указало, что "... до сих пор не существует общеорганизационного механизма консолидации 
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отчетности о работе ФАО в области питания по всем проектам, страновым программам и 

стратегическим программам". 

211. Не существует встроенного в существующие системы ПОР Организации специального 

единого механизма мониторинга, оценки и отчетности, который был бы конкретно 

ориентирован на эту РИ и мог обеспечить следующую консолидированную информацию для 

руководства: a) перечень всех программ и проектов, проводимых в рамках РИ; b) финансовую 

информацию в разбивке по проектам, включая источники финансирования и подробные 

сведения о расходах, в частности по проектам, проводимым в рамках РИ; c) достижения 

программ в целом, а также достижения в разбивке по показателям, по странам и по проектам, 

только для проектов, проводимых в рамках РИ; d) данные мониторинга и оценки в разбивке по 

проектам, в частности по проектам, проводимым в рамках РИ. 

212. Всеобъемлющие консолидированные данные, касающиеся РИ, в настоящее время 

недоступны ни на одной из платформ ПОР ФАО: сегменты этих данных разбросаны по разным 

электронным системам планирования ресурсов. Поэтому необходимые данные приходится 

собирать, комбинируя данные из различных платформ ПОР, что крайне затрудняет мониторинг 

результатов Инициативы. Наличие всеобъемлющих консолидированных данных по РИ, 

собранных в одном месте, вероятно, повысит действенность и эффективность механизмов 

мониторинга ФАО. 

213. Руководство полагает, что, поскольку задачи РИ и СЦ 1 в целом совпадают, было бы 

предпочтительно рассматривать РИ как компонент СЦ 1, по которому доступна отчетность. По 

мнению же внешнего аудитора, несмотря на высокую степень общности целей, ввиду 

стратегической важности этой РИ эффективность мониторинга ее осуществления повысилась 

бы, если вся связанная с ней информация была консолидирована. Кроме того, СЦ 1 относится 

ко всем регионам, а РИ – только к Африке. Следовательно, информацию, относящуюся к РИ, 

придется отбирать из существующих данных.  

Рекомендация 32. Организации рекомендуется рассмотреть возможность создания в 

любой из своих электронных систем планирования ресурсов специального функционала 

(или ссылки на соответствующий ресурс) для мониторинга и оценки программ и проектов, 

связанных с Региональной инициативой по искоренению голода в Африке к 2025 году, и 

составления отчетности по ним. Этот функционал должен обеспечивать 

заинтересованным лицам внутри Организации доступ к консолидированной информации 

по данной РИ. 

 

v) Реализация некоторых проектов 

214.  Детальное изучение семи случайным образом выбранных проектов, отвечающих задачам 

РИ, выявило ряд недостатков, связанных с их реализацией, в частности отсутствие исходных 

данных к моменту начала проектной деятельности, которое затрудняет оценку воздействия, 

задержки с представлением докладов о ходе работ, недостаточную координацию работы с 
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партнерами-исполнителями и медленные темпы работ, обусловленные внешними факторами, 

часть из которых следовало учесть и по итогам оценки рисков, которая была проведена до начала 

проекта, определиться с мерами по их смягчению. В ряде случаев проектная деятельность 

оставалась незавершенной несмотря на то, что срок действия проекта почти закончился; это 

требовало продления сроков.  

 

Проект UNJP/MLW/071/EC (642897)  
 
215. Европейский союз через ФАО и ЮНИСЕФ оказывает поддержку Министерству сельского 

хозяйства, ирригации и развития водных ресурсов Малави (MoAIWD) в осуществлении проекта 

по развитию сельского хозяйства, ориентированного на решение проблем питания (в рамках 

более широкой программы в области питания Afikepo). Проект направлен на борьбу с 

отставанием в росте у детей. Основную ответственность за осуществление программы Afikepo18 

несет ФАО при поддержке ЮНИСЕФ и в тесном сотрудничестве с профильными 

государственными ведомствами Малави. 

216. Проект призван обеспечить решение следующих задач: 

i. увеличение количества потребляемой пищи и повышение разнообразия рациона за счет 

безопасных и калорийных продуктов питания в целях обеспечения наилучшего питания 

для женщин детородного возраста, девочек-подростков, младенцев и детей младшего 

возраста в целевых районах; 

ii. укрепление межотраслевых механизмов управления в сфере питания в целях поддержки 

национального и районного планирования и мониторинга развития, а также создание 

основы для разработки мер политики национального уровня. 

217. Ожидаемые результаты проекта: 

a. круглогодичное наличие недорогих, разнообразных и питательных продуктов питания в 

достаточном количестве и повышение их доступности для целевых групп населения; 

b. расширение использования разнообразных, безопасных и питательных продуктов 

питания в достаточном количестве из шести продовольственных групп Малави в 

интересах целевых групп населения с учетом сезонности, культурной приемлемости и 

предпочтений людей; 

c. создание на национальном и районном уровнях эффективной информационной системы 

по продовольственной безопасности и питанию, которая дополнит другие 

существующие информационные системы и будет способствовать реализации 

механизмов планирования и мониторинга развития. 

218. Проект стартовал 1 июля 2017 года и должен быть завершен к 30 июня 2022 года. При 

утвержденном бюджете в 27 247 983 долл. США объем понесенных расходов по состоянию на 

 
18 Программа Afikepo направлена на устранение проблем недостаточности питания в Малави, особенно 
среди детей в возрасте до пяти лет, и негативных последствий этих проблем для когнитивного, 
социального и экономического развития в соответствии с приоритетами и политическими 
обязательствами правительства Малави, Европейского союза (ЕС) и других партнеров по развитию. 



74 
 

конец октября 2020 года составил 11 571 852 долл. США, т.е. бюджет был освоен всего на 42%, 

при том что проект, рассчитанный на пять лет, осуществлялся уже в течение трех лет и четырех 

месяцев. Согласно прогнозу, к концу третьего года, т.е. в июне 2020 года, должно было быть 

освоено 68% бюджета в годовом исчислении. 

219. Руководство объяснило медленное освоение средств ограниченной мобильностью из-за 

пандемии COVID-19 (особенно это касалось мероприятий по распространению знаний) и 

заявило, что рассматривает альтернативные механизмы ускоренной реализации. Ожидается, что 

к июню 2021 года, с началом сезона богарного земледелия 2020–2021 годов, уровни 

расходов/обязательств достигнут как минимум 70%. Пандемия COVID-19 действительно стала 

причиной медленных темпов работы, но при этом было отмечено, что, согласно второму 

ежегодному докладу о ходе реализации проекта, к концу второго года (т.е. к 30 июня 2019 года) 

было выполнено всего четыре из 50 мероприятий, относящихся к двум задачам проекта; это 

говорит о том, что темпы реализации были медленными еще до начала пандемии. Базовое 

обследование было проведено с опозданием, поэтому исходные данные стали доступны только 

на второй год реализации. В результате до второго года оценить ход реализации проекта на 

основе выявленных показателей эффективности было невозможно.  

220. Программа в области питания Afikepo в Малави призвана обеспечить улучшение питания 

в стране, но при этом нет никаких данных/информации о достигнутом прогрессе по двум 

показателям в области питания, а именно:  

a. распространенность отставания в росте среди детей в возрасте до пяти лет в районах 

проведения программы Afikepo (целевой показатель – снижение на 2% в год); 

b. распространенность недоедания и дефицита микронутриентов среди женщин 

детородного возраста и детей в возрасте до пяти лет, посетителей центров раннего 

развития детей, учащихся начальных школ и девочек-подростков, получающих 

питание по программе Afikepo (ориентирована на снижение ИМТ и анемии на 2% в 

год). 

221. В соответствии с Программой действий Afikepo, одобренной Европейским союзом и 

правительством Малави, показатели воздействия должны измеряться с помощью национальных 

обследований, поскольку все факторы, необходимые для снижения распространенности 

отставания в росте и анемии, в рамках проекта не контролируются. Руководство сообщило, что 

в Малави недавно было проведено многоиндикаторное кластерное обследование (МИКО), и 

ожидается, что в первой половине 2021 года будут доступны заключительные доклады и 

обновленные данные по таким показателям, как распространенность анемии и отставания в 

росте у детей в возрасте до пяти лет.  

222. Для того чтобы удостовериться в достижении намеченных результатов, необходимо четко 

понимать, в какой степени проект полезен для его бенефициаров. Но несмотря на то, что сейчас 

идет уже четвертый год реализации (а проект рассчитан на пять лет), результатов оценки 

воздействия до сих пор нет. 
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Проект GCP/MLW/074/NOR 
 
223. В настоящее время в Малави реализуется проект "Политическая поддержка в целях 

укрепления продовольственной безопасности и источников средств к существованию". 

Ожидаемой датой начала проекта было 5 декабря 2017 года, ожидаемой датой завершения –  

30 ноября 2020 года. Проект был рассчитан на 36 месяцев; ожидалось, что по его окончании у 

сотрудников Министерства сельского хозяйства, ирригации и развития водных ресурсов Малави 

(MоAIWD) повысится уровень компетенции в таких вопросах, как сбор, обобщение, анализ, 

хранение и распространение сельскохозяйственной статистики и другой информации, связанной 

с продовольствием и сельским хозяйством, которая необходима для принятия более 

обоснованных решений в области интенсификации устойчивого сельскохозяйственного 

производства.  

224. Реализация проекта шла медленно, о чем свидетельствует низкий показатель освоения 

бюджета. Согласно бюджету проекта в разбивке по годам, к 2019 году должно было быть 

освоено 73% общего бюджета (750 000 долл. США). Однако по состоянию на конец октября 

2020 года объем реализации составил всего 330 654 долл. США (44%).  

225. ФАО не обеспечила надлежащее руководство осуществлением проекта, оперативный 

партнер затягивал процедуры согласования/одобрения; в результате реализация ряда 

мероприятий в рамках этого проекта шла с опозданием, что видно из докладов о ходе работ. Все 

эти проблемы еще более усугубились в связи с пандемией COVID-19, из-за которой некоторые 

технические миссии и мероприятия пришлось отменить. 

226. Проект предусматривал строгий протокол мониторинга. По мере возможности доклады о 

ходе осуществления проекта должны были составляться с использованием уже существующей 

системы мониторинга результатов MoAIWD и ФАО, в рамках которой ответственность за сбор 

данных, накопление информации и отчетность должны нести соответствующие руководители 

работ. На Представительство ФАО в Малави была возложена ответственность за проведение 

мониторинга технической и финансовой реализации проекта на всех этапах и за организацию 

оценки достижения итогов и практических результатов. 

227. Под руководством и надзором Представителя ФАО и Служб планирования Департамента 

сельского хозяйства проектная группа должна была готовить и представлять доклады о ходе 

выполнения работ по проекту (каждые шесть месяцев), включающие описание проведенных 

мероприятий и ситуации с предоставлением ресурсов, данные об участии заинтересованных 

сторон, а также достигнутые результаты, проблемы и ограничения, с которыми пришлось 

столкнуться, планы/целевые показатели на следующие шесть месяцев и рекомендации. ФАО 

было поручено передавать этих полугодовые доклады на рассмотрение Руководящего комитета 

проекта, а их проверенные с технической точки зрения копии направлять донору. 

228. Однако регулярный мониторинг проекта не проводился, поэтому оценка хода 

осуществления мероприятий, предусмотренных планом работы, отсутствовала. Полугодовые 

доклады о ходе выполнения работ в установленные сроки представлены не были; задержки 

составляли от четырех до десяти месяцев. Задержки с подготовкой и представлением 
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полугодовых докладов были в значительной мере обусловлены сбоями в осуществлении 

проекта. Руководство также добавило, что текучесть кадров в этом проекте приводила к тому, 

что в большинстве случаев работы не выполнялись надлежащим образом и в установленные 

сроки.  

229. В результате сейчас, в последний год реализации проекта, большинство предусмотренных 

мероприятий до сих пор не выполнены. У донора было запрошено разрешение на продление 

проекта без дополнительных расходов. В докладе о выполнении работ за период, закончившийся 

в декабре 2019 года, указано, что для надлежащего использования сальдо бюджета проекта и 

достижения намеченных результатов необходимо подумать о применении инновационных 

решений, таких как тренинги и встречи в виртуальном режиме, а также о корректировке 

бюджета проекта с целью эффективного распределения ресурсов по статьям.  

 

Проект TCP/GHA/3703 (19/IV/GHA/240) 
 
230. Проект, который в настоящее время осуществляется в Гане, призван устранить проблемы, 

препятствующие потреблению полезных продуктов питания уязвимыми группами населения, с 

помощью диетологических подходов. Ожидаемым результатом проекта является повышение 

продовольственной безопасности и улучшение качества питания домохозяйств.  

231. Проект стартовал 03 июня 2019 года и должен завершиться 31 мая 2021 года, т.е. 

намеченных целей предполагается достичь примерно за 24 месяца. Бюджет проекта составляет 

225 000 долл. США, из которых по состоянию на конец октября 2020 года было израсходовано 

15 292 долл. США (около 7%); сейчас идет второй год реализации. 

232. ФАО заявила, что поначалу проект вызвал большой интерес со стороны участвующих 

регионов (Центральная, Восточная и Большая Аккра), но из-за запрета на проведение семинаров 

и ограничений на передвижение в связи с пандемией COVID-19 произошли не поддающиеся 

контролю задержки.  

233. Матрица логической схемы, доступная в ФПМИС, показывает следующие значения 

показателей достижения двух практических результатов: 

Таблица 12 

 Практический результат 1. Повышение 
осведомленности общественности о 
важности потребления продуктов, 
богатых питательными веществами 

Практический результат 2. 
Увеличение производства и потребления 
продуктов питания, богатых питательными 
веществами  

Проверка 
достижения 
целевых 
показателей 

 Исходный уровень:  
0 единиц (03 июня 2019 года) 

 Целевой показатель:  
3 единицы (31 мая 2021 года) 

 Ключевые этапы работ: отсутствуют.  
 Положение дел: прогресс отсутствует 
 Прогресс с точки зрения реализации 

ключевых этапов и достижения целевых 
показателей отсутствует. 

 Исходный уровень:  
0 единиц (03 июня 2019 года) 

 Целевой показатель:  
500 единиц (31 мая 2021 года) 

 Ключевые этапы работ: отсутствуют.  
 Положение дел: прогресс отсутствует  
 Прогресс с точки зрения реализации 

ключевых этапов и достижения целевых 
показателей отсутствует. 

 

Таким образом, проект осуществляется уже более года, но никакого прогресса в 

достижении намеченных результатов достигнуто не было. 
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234. ФАО в своем ответе в этой связи заявила, что, хотя проект осуществляется с  

июня 2019 года, проектный документ официально был подписан ФАО и правительством позднее 

(в июле 2019 года), поэтому реализация запланированных мероприятий началась после запуска 

проекта, который состоялся 24 сентября 2019 года. Кроме того, реализации сильно 

препятствовала пандемия COVID-19, ограничения, связанные с взаимодействием с 

заинтересованными сторонами в сети Интернет, и проблемы с использованием 

письма-соглашения; все это замедляло работу и приводило к низким показателям реализации. 

Как указано в Плане работы, его задачи определяются двумя практическими результатами, 

которые должны быть достигнуты в рамках проекта. Однако отслеживание деятельности было 

признано неполным по всем девяти задачам.  

235. ФАО заявила, что ожидает значительного улучшения ситуации к концу первого квартала 

2021 года. 

 

Проект MTF/ETH/100/BMG 
 
236. Этот проект в настоящее время осуществляется в Эфиопии с целью оказания помощи 

правительству страны в обновлении национальной таблицы состава пищевых продуктов 

(ТСПП) и создания соответствующей базы данных. Проект направлен на расширение 

возможностей правительств и других заинтересованных сторон в области распределения и 

использования финансовых ресурсов для целей искоренения голода, решения проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности и ликвидации всех форм неполноценного питания 

к 2030 году в соответствии со Стратегической целью 1 "Содействие искоренению голода и 

решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания".  

237. Этот проект, ожидаемой датой начала которого было 28 февраля 2019 года, а дата 

окончания – 31 октября 2021 года, финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс и имеет 

бюджет в 852 424 долл. США. Затянувшиеся переговоры с главным партнером-исполнителем – 

Эфиопским институтом общественного здравоохранения (EPHI) – привели к задержкам с 

запуском проекта и, как следствие, к задержкам с набором персонала. По состоянию на конец 

октября 2020 года расходы (фактические и по обязательствам) составили всего 174 154 долл. 

США (20,43% бюджета).  

238. Для осуществления надзора за реализацией технической части проекта должен был быть 

нанят один международный старший консультант для работы на месте на условиях полной 

занятости в течение 360 дней (по 120 дней в год, что эквивалентно 6 месяцам). Кроме того, для 

оказания технической и административной поддержки необходимо было нанять еще двух 

международных экспертов по составу пищевых продуктов, которые должны были работать в 

основном на дому, соответственно по 60 и 40 полных дней в год каждый. 

239. Однако в феврале 2020 года, т.е. почти через шесть месяцев после начала проекта, был 

нанят всего один международный эксперт по составу пищевых продуктов. Были наняты один 

международный эксперт, работающий по краткосрочному контракту, и один национальный 
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эксперт. Этот международный эксперт, работающий по краткосрочному контракту, был нанят 

более чем через год после начала проекта (в октябре 2020 года). Национальный эксперт, который 

должен был быть нанят на условиях полной занятости на весь срок реализации проекта для 

осуществления надзора и оказания регулярной технической поддержки 

партнерам-субподрядчикам, был нанят только в сентябре 2020 года, т.е. примерно через год 

после фактического начала проекта. Таким образом, проект осуществлялся без надлежащей 

технической поддержки и надзора.  

240. В описательной части заявки на грант было предложено заключить два контракта: один с 

Эфиопским институтом общественного здравоохранения (EPHI), на изучение 1000 продуктов 

питания, представленных в бывшей ТСПП, и проведение всестороннего анализа продуктов 

питания/питательных веществ, которые должны быть включены в новую ТСПП, а другой – с 

независимой сертифицированной лабораторией, которая должна будет проводить анализ 

образцов пищевых продуктов за пределами Эфиопии, если у национальной лаборатории не 

хватит необходимого потенциала. Однако было подписано всего одно письмо-соглашение 

(ПС) – с EPHI, и то только тогда, когда до конца трехлетнего проекта оставался всего год. 

Независимая лаборатория должна была провести анализ 50–150 продуктов питания  

и 20 питательных веществ, отобранных EPHI. Однако до даты начала аудиторской проверки для 

выполнения этой работы не было нанято ни одной независимой лаборатории, поскольку оценка 

национального лабораторного потенциала в области анализа пищевых продуктов, на основании 

которой должно быть принято решение о том, какой объем работ будет передан на аутсорсинг, 

до сих пор не завершена.  

 

Проект TCP/KEN/3704 
 
241. Этот проект технического сотрудничества в настоящее время осуществляется в Кении с 

целью оказания национальному правительству помощи в разработке и внедрении Национальных 

рекомендаций по правильному питанию на основе имеющихся продуктов (РПП). Его задача – 

содействие улучшению пищевого статуса кенийцев путем оказания помощи правительству по 

четырем направлениям работы: сбор и анализ данных о потреблении продуктов питания, 

разработка и публикация РПП, распространение РПП посредством осуществления мероприятий 

по линии "Информация, просвещение и коммуникации" (ИПК) и оказание помощи 

правительству в разработке стратегических мер в области сельского хозяйства и питания на 

основе объективной информации. Первоначальный бюджет проекта составлял 143 000 долл. 

США, дата начала – октябрь 2018 года, а первоначально установленная дата окончания – 

сентябрь 2020 года.  

242. Предполагаемым результатом проекта было улучшение доступа к диетологической 

информации, необходимой для планирования и принятия решений на национальном уровне и на 

уровне домохозяйств. Одним из показателей достижения этого результата было минимальное 

разнообразие рациона питания женщин, для которого был установлен целевой показатель в 50%. 

Однако в проектных документах/ФПМИС исходные данные по этому параметру отсутствуют.  
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243. ФАО заявила, что на этапе разработки проекта его главной задачей считалась разработка 

национальных рекомендаций по правильному питанию на основе имеющихся продуктов (РПП). 

Однако ближе к концу процесса разработки проекта по просьбе правительства он был 

переориентирован на оказание помощи в проведении Обследования потребления пищевых 

продуктов, которое должно стать предварительным шагом к разработке РПП. Соответственно, 

показатель "Минимальное разнообразие рациона питания женщин" для данного проекта не 

подходит. Однако ни в проектный документ, ни в ФПМИС не были внесены правки, которые бы 

надлежащим образом отразили это изменение. 

244. В идеале вопрос об адекватности показателей должен был быть рассмотрен на этапе 

разработки самого проекта, поскольку использование не относящихся к делу показателей может 

препятствовать прогрессу и достижению целей проекта.  

245. К ноябрю 2020 года было израсходовано 84,11% бюджета, но довольно большое 

количество мероприятий еще только предстоит выполнить. Основная часть мероприятий по 

проекту была реализована на основе Письма-соглашения с Кенийским Медицинским 

научно-исследовательским институтом. На цели, предусмотренные этим письмом-соглашением, 

уже было выделено 63% средств ПТС (90 620 долл. США). Из-за задержки с выполнением работ 

проект был продлен без дополнительных расходов до сентября 2021 года.  

 

Проект GCP /KEN/089/ITA 
 
246. Этот проект, донором которого является Италия, имеет целью повышение 

продовольственной безопасности и улучшение питания за счет расширения прав и 

возможностей местных органов власти и общин и содействия развитию инноваций в области 

продовольственных систем за счет привлечения к этому процессу заинтересованных сторон. Он 

ориентирован на два округа Кении: Найроби, где проживает в основном городское население, и 

Кисуму, где преобладает сельское.  

247. Из-за задержек, связанных с процессом взаимодействия со страной, проект официально 

стартовал в феврале 2019 года (ожидаемая дата начала – ноябрь 2018 года), а его срок НП –  

25 ноября 2021 года. Утвержденный бюджет проекта составляет 2 100 000 долл. США, из них 

по состоянию на октябрь 2020 года были учтены расходы в размере 675 735 долл. США (32%). 

В процессе реализации проекта имел место ряд задержек, которые повлияли на своевременное 

достижение намеченных результатов. 

248. Проектный документ предусматривает представление отчетности о ходе реализации 

проекта в следующем порядке: i) полугодовые доклады о ходе работ (ПГД) и ii) промежуточный 

обзор, который должен быть проведен ФАО через 18 месяцев после начала работ по проекту. 

249. Полугодовые доклады о ходе работ были представлены с задержкой: 
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Таблица 13 

ПГД Срок 
представления 

Представлен 

1-й 31.03.2019 12.08.2019 
2-й 30.09.2019 не представлен до сих пор 
3-й 31.03.2020 01.10.2020 
4-й  30.09.2020 не представлен до сих пор 

 

250. Руководство объяснило задержки с представлением ПГД нестабильной ситуацией в 

политическом руководстве, которая затруднила ведение документации и получение обратной 

связи. Принимая к сведению изложенную ФАО позицию, внешний аудитор отмечает, что риск 

политической нестабильности был одним из оцененных рисков, для которого в проектном 

документе были предусмотрены меры по его снижению, а воздействие этого риска было оценено 

как "ниже среднего". ПГД за период с апреля по сентябрь 2019 года и с апреля по  

сентябрь 2020 года не были подготовлены, в результате информация о выполненных за эти 

периоды работах, пусть и незначительных по объему, так и не отражена документально. То же 

касается промежуточного обзора и доклада об оценке, который должен был быть подготовлен 

по истечении 18 месяцев после начала работ по проекту: этот доклад аудитором не обнаружен, 

хотя промежуточный описательный отчет был предоставлен. Если организация не готовит / не 

представляет доклады о ходе выполнения работ, прозрачность отчетности снижается, а это 

может ограничить возможности мониторинга и инициирования корректирующих мер в случае 

их необходимости.  

251. Предполагаемым итогом реализации этого проекта было повышение инклюзивности и 

устойчивости продовольственных систем отдельных общин Кении в сельских и городских 

районах. Достижению этого итога должно было способствовать достижение четырех 

дополнительных практических результатов: 1) создание механизмов управления в сфере 

продовольствия; 2) накопление знаний; 3) совместные действия; и 4) инициативы по 

масштабированию в целевой стране и за ее пределами. Для достижения этих четырех 

практических результатов было намечено 17 мероприятий. Однако базовые измерения исходных 

параметров ("текущего потенциала" и "текущего уровня дохода"), на основе которых должны 

измеряться "повышение потенциала" и "увеличение дохода", отсутствовали. 
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Таблица 14 
Итог Показатель Исходный 

уровень 
Целевой показатель 

Продовольственные 
системы отдельных 
общин Кении в 
сельских и 
городских районах 
станут более 
инклюзивными и 
устойчивыми. 

Количество участников 
продовольственной системы (в 
разбивке по полу), 
осведомленных об устойчивых 
методах производства и 
переработки, об устойчивом 
рационе питания и о методах 
обращения с отходами. 

будет 
определено 
позднее 

К концу проекта у 2 000 человек в 
дополнение к исходному уровню (из них не 
менее чем у 40% женщин) должен 
повыситься потенциал по осуществлению 
отдельных мероприятий в рамках 
продовольственной системы. 

В результате осуществления 
проекта у женщин, молодежи и 
мигрантов должны быть 
расширены возможности для 
получения дохода. 

будет 
определено 
позднее 

К концу проекта не менее чем у 100 человек 
из числа женщин, молодежи и/или 
мигрантов доходы должны повыситься (не 
менее чем на 20%). 

 

252. Руководство заявило, что, поскольку фактическая реализация проекта началась позже 

оговоренного срока, исходные данные еще не собраны. Процесс определения бенефициаров и 

сбора исходных данных был дополнительно отложен из-за начала пандемии COVID-19. 

Руководство заявило также, что исходные данные будут доступны только после того, как будут 

определены бенефициары проекта. Но пока проект не начался, бенефициары определены не 

были. Теперь исходные данные предлагается собрать в первом квартале 2021 года.  

253. Согласно проектному документу, в качестве исходных данных должен был 

использоваться доклад о начале работ. Дальнейшие полугодовые доклады были нужны для того, 

чтобы, используя поддающиеся объективной проверке показатели, определить достигнутые 

результаты. Таким образом, измерения исходных данных необходимо было провести до начала 

предусмотренных проектом мероприятий: это позволило бы обеспечить однозначную оценку 

результативности проекта. Не имея исходных данных на начальном этапе проекта, точно 

оценить его эффективность с точки зрения достижения установленных целевых показателей 

невозможно.  

 

Проект UTF/RWA/037/RWA 
 

254. Этот проект в настоящее время осуществляется в Руанде с целью оказания "технической 

помощи Проекту по устойчивой интенсификации сельского хозяйства и обеспечению 

продовольственной безопасности". Целью проекта является повышение производительности 

сельского хозяйства, расширение доступа к рынкам и обеспечение продовольственной 

безопасности в целевых сельских районах. С Советом по сельскому хозяйству и животноводству 

Руанды (RAB) был подписан меморандум о взаимопонимании.  

255. Проект призван обеспечить достижение четырех результатов: 

i) улучшение организационных, производственных и хозяйственных навыков 

фермеров; 
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ii) расширение возможностей для производства и использования питательных 

продуктов питания и доступа к ним на уровне домохозяйств; 

iii) создание необходимого потенциала для выбора, внедрения и использования 

технологий мелкомасштабного орошения; 

iv) улучшение ситуации с управлением знаниями, обучением и координацией.  

256. Дата начала проекта – 1 ноября 2018 года, но меморандум о взаимопонимании с 

финансирующим агентством RAB был подписан только в июне 2019 года, а первый платеж 

получен в ноябре 2019 года. Ожидаемая дата завершения проекта – 1 ноября 2023 года. Бюджет 

проекта – 1 500 000 долл. США, а расходы (фактические и по обязательствам) на дату аудита 

составили 608 088 долл. США (40,54%).  

257. Проект предусматривает шесть итоговых показателей, но по двум из них отсутствуют 

исходные данные. Как в отсутствие исходных данных можно оценить прогресс/достижения, не 

очень понятно. 

258. Кроме того, несмотря на то, что на сегодняшний день уже было  

израсходовано 608 088 долл. США, в докладе о ходе реализации проекта за период с  

ноября 2019 года по август 2020 года указано, что ни по одному из показателей не было 

достигнуто никакого прогресса. В докладе "Обеспечение качества", в котором отражена текущая 

матрица логической схемы проекта, доступная в ФПМИС, в поле "Текущее значение" всех этих 

показателей также указано "пока не обновлено".  

259. В ответ ФАО заявила, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, 

за период с сентября 2020 года по ряду показателей удалось добиться некоторого прогресса, и 

добавила, что для ускорения реализации проекта подготовлен план по ликвидации отставания. 

ФАО также сообщила, что исходные данные по упомянутым двум показателям будут 

установлены по итогам обследования, и что они будут доступны до 31 января 2021 года. 

Рекомендация 33. ФАО рекомендуется повысить качество реализации проектов в рамках 

Региональной инициативы, обеспечив достижение намеченных результатов в 

установленные сроки. 

 

Выводы 

260. Региональная инициатива по искоренению голода в Африканском регионе была 

рассчитана на десять лет. Учитывая стратегическое значение этой РИ и тот факт, что показатели 

голода и неполноценного питания в регионе в силу различных факторов возросли, важно 

оценить достигнутый прогресс, выявить пробелы и подготовить дорожную карту на оставшийся 

период реализации РИ. Анализ достигнутого прогресса, в частности в восьми целевых странах, 

указывает на необходимость дополнительных усилий по улучшению организации работы ФАО 

в области борьбы с голодом на страновом и региональном уровнях. Следует обеспечить 

тщательный мониторинг и повысить эффективность осуществления проектов, проводимых в 
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рамках РИ. Это позволит добиться более ощутимых результатов работы по достижению целей 

РИ в установленные сроки.  

 

Обзор механизмов планирования, мониторинга и оценки проектов 

261. В январе – феврале 2021 года был проведен обзор механизмов планирования, мониторинга 

и оценки проектов. 

 

Введение 

262. Мандат ФАО предусматривает улучшение качества питания, увеличение 

производительности сельского хозяйства, повышение уровня жизни сельского населения и 

содействие глобальному экономическому росту. В Стратегической рамочной программе 

изложена концепция Организации и установлены ее стратегические цели (СЦ), итоги и 

практические результаты в области искоренения голода и развития сельского хозяйства. 

Проекты являются тем основным инструментом, с помощью которого ФАО достигает своих 

стратегических целей. Поэтому действенное и эффективное управление проектами в 

значительной степени влияет на способность ФАО достигать своих целей и имеет решающее 

значение для сохранения ее репутации. 

263. Управление проектами является одним из важнейших бизнес-процессов Организации. 

Проекты финансируются за счет добровольных взносов государств-членов и других партнеров 

по финансированию. По состоянию на декабрь 2020 года во всем мире насчитывалось более двух 

тысяч действующих проектов. Географически новые проекты, утвержденные в 2018–2020 годах, 

распределены следующим образом: 

 

English Russian 

Africa Африка      
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Рисунок 3 

Объем и методика аудита 

264. Проверка проводилась в целях оценки действенности и эффективности существующей 

системы управления проектами, выявления пробелов и выработки рекомендаций по улучшению 

реализации проектов. Целью этой проверки было получение разумной уверенности в том, что 

проекты были запланированы в соответствии с мандатом и политикой ФАО и приоритетами 

государств-членов и реализованы эффективно; кроме того, необходимо было оценить 

эффективность общеорганизационного механизма надзора за осуществлением проектов.   

265. Организация находится в процессе разработки нового ИТ-решения – системы PROMYS, 

которая будет использоваться для управления всеми этапами жизненного цикла проектов. 

Эта новая система, которая заменит существующий инструмент управления проектами ФПМИС 

(Информационную систему управления Программой деятельности ФАО на местах), призвана 

обеспечить современные решения по улучшению управления проектами ФАО начиная со 

стадии разработки концепции и до окончательного закрытия. Аудит эффективности проводился 

для того, чтобы определить те функциональные возможности ФПМИС, которые нуждаются в 

улучшении, и предложить усовершенствования и дополнительный функционал, которые 

следует рассмотреть с точки зрения возможности их включения в будущую систему PROMYS.  

266. Аудит проводился в удаленном режиме на основе данных и записей, полученных из 

интранета ФАО и с платформ ПОР ФАО, а именно ФПМИС и ИМИС. В выборку были 

включены следующие проекты: 

• все проекты, утвержденные в 2018–2020 годах; 

• все проекты, находящиеся в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2020 года, и 

все проекты, закрытые в 2018–2020 годах (независимо от года их утверждения); 

• все проекты, которые по состоянию на декабрь 2020 года реализуются уже более пяти 

лет. 

267. На основе оценки рисков различных категорий/стадий проектов для детального анализа 

было отобрано 170 проектов (34 недавно утвержденных, 69 текущих, 58 закрытых и девять 

проектов, которые реализуются более пяти лет).  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

i) Приоритизация целевых стран 

268. С 1971 года Организация Объединенных Наций признает наименее развитыми странами 

(НРС) категорию государств, которые по различным причинам считаются находящимися в 

крайне неблагополучном положении в процессе своего развития. В текущем обновленном 

списке НРС насчитывается 46 стран. В рамках действующей политики концессии, связанные с 
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НРС, включают финансирование развития и оказание технической помощи. Помощь, которую 

ФАО оказывает этим странам по линии своей Программы технического сотрудничества (ПТС) 

и проектов Целевого фонда (ПЦФ), приобретает все большее значение, поскольку ФАО является 

курирующим учреждением ООН по 21 показателю ЦУР и вносит вклад в достижение еще пяти 

показателей ЦУР. 

269. ФАО ведет список стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия 

(СНДДП). По состоянию на 2018 год в списке СНДДП насчитывалась 51 страна.  

При этом 37 стран входят как в список НРС ООН, так и в список СНДДП ФАО.  

В 2018–2020 годах эти 37 стран, в которых проживает порядка 13% населения планеты, были 

бенефициарами проектов ФАО на общую сумму 1 187 млн долл. США, что составляло 36,25% 

общего количества новых утвержденных проектов на местах за этот период. Было также 

установлено, что 12 крупнейших бенефициаров проектов ФАО в 2018–2020 годах не включены 

ни в список НРС ООН, ни в список СНДДП ФАО. Эти страны, не являющиеся ни НРС, ни 

СНДДП, были получателями проектов на сумму 366,33 млн долл. США, что составило 11,19% 

общего количества новых утвержденных проектов за этот период. Это указывает на 

необходимость выстраивания четкой стратегии, ориентированной на неблагополучные страны.  

270. В Руководстве по ПТС (2009) перечислено 112 стран, требующих особого внимания в 

проектах ПТС. После 2009 года этот список не пересматривался. Внешний аудитор также 

обнаружил, что до 2016–2017 года у Организации был список из 78 стран, определенных как 

"целевые страны", и в ФПМИС был функционал для проведения на общеорганизационном 

уровне мониторинга осуществления проектов в этих странах. Однако с 2017 года разделение 

стран на целевые и нецелевые больше не производится, поскольку, как объяснило руководство, 

наличие большой группы целевых стран снизило эффективность этой концепции. Руководство 

заявило, что в настоящее время Организация работает по системе рамочных программ 

сотрудничества (РПС) стран-членов, а в новой Стратегической рамочной программе особое 

внимание уделяется НРС, СНДДП, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю 

(РСНВМ), малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ) и странам с уровнем 

дохода ниже среднего с высокими показателями распространенности нищеты и отсутствия 

продовольственной безопасности.  

271. В одну или несколько перечисленных категорий (НРС/СНДДП/РСНВМ/МОСТРАГ) 

включены 96 стран. Изучив долю этих стран в общем объеме проектов Целевого фонда, а также 

в проектах ПТС, внешний аудитор обнаружил, что: 

• по сравнению с 2016 годом общий объем расходов на проекты на местах в  

этих 96 странах увеличился в 2020 году с 415,93 млн долл. США до 562,31 млн долл. 

США. Однако как доля общих расходов по проектам на местах эти расходы несколько 

снизились: если в 2016 году они составляли 50,90%, то в 2020 году – 49,99%; 

• несмотря на незначительное увеличение общих расходов по проектам в этих 96 странах 

в период с 2016 по 2020 год, по сравнению с 2016 годом расходы по проектам Целевого 

фонда в 2020 году сократились с 37,15 млн долл. США (4,54% общих расходов по 
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проектам на местах) до 30,26 млн долл. США (2,69% общих расходов по проектам на 

местах);  

• Увеличение общих расходов на проекты на местах в этих 96 странах было обусловлено 

ростом затрат по линии РПС, которые по сравнению с 2016 годом возросли в 2020 году 

с 378,78 млн долл. США до 532,04 млн долл. США. 

272. Руководство заявило, что формального "планирования" проектов Целевого фонда не 

производится, и что реализация этих проектов в значительной степени зависит от приоритетов 

доноров. Внешний аудитор считает, что необходимо улучшить 

информационно-просветительскую работу и повысить синергетический эффект, направив 

усилия по мобилизации ресурсов в неблагополучных странах на реализацию проектов Целевого 

фонда и повысив их согласованность со Стратегической рамочной программой Организации. 

Это обеспечило бы также достижение функциональной цели Организации, предусматривающей 

развитие бизнеса и анализ рынков в интересах более эффективного позиционирования 

Организации в тех странах или в тематических областях, где ее текущий портфель обладает 

неиспользованным потенциалом. 

273. Руководство также заявило, что ситуация в НРС, СНДДП, РСНВМ и МОСТРАГ, а также 

в странах с уровнем дохода ниже среднего с высокими показателями распространенности 

нищеты и отсутствия продовольственной безопасности отслеживается в общеорганизационных 

системах, и будет рассмотрен вопрос о включении в ИМИС функционала, позволяющего 

отобразить результаты, достигнутые в этих странах благодаря участию, мобилизованным 

ресурсам и проектам ФАО. 

Рекомендация 34. ФАО рекомендуется пересмотреть список стран, требующих особого 

внимания с точки зрения реализации ПТС, и направить усилия по мобилизации ресурсов 

на обеспечение возможности увеличения количества проектов Целевого фонда в 

неблагополучных странах.  

 

ii) Рамочные программы сотрудничества 

274. У всех стран, получающих поддержку ФАО, должна быть рамочная программа 

сотрудничества (РПС). РПС – это общеорганизационный механизм, возглавляемый 

представителями ФАО, который разрабатывается в сотрудничестве с правительством 

соответствующей страны при поддержке децентрализованных представительств и 

штаб-квартиры. Любое исключение из этого правила должно быть представлено 

представителями ФАО в странах (ПрФАО) на рассмотрение ЗГД/Регионального представителя 

(РП). 

275. РПС определяет приоритеты сотрудничества между ФАО и правительством и те 

результаты, которые должны быть достигнуты в среднесрочной перспективе (за 4–5 лет, в 

соответствии с национальными циклами планирования) в поддержку реализации национальных 
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целей развития в области сельского хозяйства, развития сельских районов и обеспечения 

продовольственной безопасности. Соответственно, в РПС изложены ожидаемые устойчивые 

результаты, которые должны быть достигнуты ФАО в контексте приоритетных целей в области 

развития, установленных странами. Эти результаты создают стратегическую связь между 

целями развития страны, Стратегической рамочной программой и среднесрочным планом 

(ССП) ФАО и определяют вклад ФАО в процесс разработки страновых программ ООН.  

276. Аудитором был рассмотрен статус РПС 152 стран, в которых ФАО осуществляет свои 

проекты. Было отмечено, что в семи странах19 РПС отсутствуют, а еще в семи20 закончились в 

период с 2016 по 2019 год. Кроме того, в 41 стране РПС закончились в 2020 году.  

В 2018–2020 годах ФАО одобрила 104 проекта с общим бюджетом в 167 млн долл. США в 

десяти21 из 14 стран, где РПС либо не было вообще, либо они закончились в 2018–2019 годах. 

Руководство заявило, что разработка РПС для Йемена невозможна из-за сложной политической 

обстановки, а РПС для Косово, Туркменистана и Катара будут подготовлены после завершения 

разработки Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 

устойчивого развития (РПООНСУР); РПС для Южно-Африканской Республики находится в 

стадии разработки, а обновленные РПС для 48 других стран разрабатываются в настоящее 

время / будут подготовлены после завершения разработки РПООНСУР. Руководство сообщило 

также, что в период с декабря 2015 года по декабрь 2020 года было оценено 39 РПС. Однако 

внешний аудитор обнаружил, что эти 39 оценок, проведенных Руководством, включали всего 

1222 из 48 РПС, срок действия которых истек к 2020 году.  

277. РПС играют ключевую роль в планировании новых проектов и приведении их в 

соответствие национальным приоритетам. Кроме того, они помогают планировать меры по 

смягчению известных рисков, тем самым повышая шансы на успешную реализацию проектов.  

Рекомендация 35. ФАО рекомендуется отслеживать процесс подготовки рамочных 

программ сотрудничества (РПС) в случаях, когда они либо отсутствуют, либо срок их 

действия истек. Рекомендуется также обеспечить оценку РПС с учетом приоритетов 

соответствующих стран. 

 

iii) Проекты, долгое время находящиеся в стадии разработки 

278. Проект считается "находящимся в стадии разработки" на этапе его планирования. После 

выявления проблемы (или возможности) и подготовки и утверждения концептуальной записки 

(КЗ) в ФПМИС делается запись о том, что проект находится в стадии разработки. Основными 

мероприятиями, осуществляемыми в рамках разработки проекта, являются подготовка проекта, 

 
19 Южно-Африканская Республика, Косово, Туркменистан, Кувейт, Катар, Сирия и Йемен 
20 2016 год (Аргентина), 2017 год (Бразилия, Коста-Рика и Казахстан), 2018 год (Мексика) и 2019 год 
(Черногория и Тимор-Лешти) 
21 Косово, Южно-Африканская Республика, Сирия, Йемен, Казахстан, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, 
Мексика и Тимор-Лешти  
22 Тимор-Лешти, Мексика, Колумбия, Тунис, Индонезия, Ливия, Марокко, Эфиопия, Армения, Ливан, 
Грузия и Гайана 
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заключение соглашения о финансировании с донором и страной-получателем, оценка и 

утверждение; после этого проект переходит в оперативную фазу.  

279. "Хронология состояний" 170 отобранных в ФПМИС проектов показала, что в 35 проектах 

(22%) имели место существенные задержки, продолжительность которых варьировалась от 6 до 

49 месяцев между датой создания записи о том, что проект находится в стадии разработки 

(разработка концепции / дата КЗ), и датой утверждения. Из них 16 проектов находились в стадии 

разработки от года до четырех лет. 

280. Оперативное утверждение разрабатываемых проектов имеет решающее значение для 

обеспечения своевременного начала проектной деятельности. Несмотря на то, что некоторые 

процессы зависят от графиков доноров и от приоритетов правительств стран-получателей, 

проекты, находящиеся в стадии разработки более года, заслуживают внимания руководства 

Организации, поскольку это влияет на выполнение мандата ФАО. Проекты, длительное время 

остающиеся в стадии разработки, могут даже потерять свою актуальность и больше не 

понадобиться. Было отмечено, что в нескольких представительствах на местах статус многих 

проектов в стадии разработки не пересматривался / не обновлялся регулярно. Детальное 

изучение аудитором причин, по которым проекты долгое время оставались в стадии разработки, 

показало, что в ряде случаев (10 проектов в FRCMR и 7 проектов в FRZIM) эти проекты по 

целому ряду оснований оказывались неосуществимыми, и их следовало удалить из базы данных 

ФПМИС.  

281. Поэтому для того, чтобы обеспечить активную последующую деятельность и 

своевременное начало необходимых мероприятий, такие проекты следует регулярно 

пересматривать. Можно также рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать разработчикам 

проектов вносить в систему запись о проекте в стадии разработки только после того, как будут 

получены подтверждения наличия ресурсов и/или письма с запросами от правительств или 

других доноров, так чтобы проекты не оставались в стадии разработки в течение длительного 

времени. 

Рекомендация 36. ФАО рекомендуется усилить инструмент ФПМИС "Мониторинг ФПСН 

в отношении проектов, находящихся в стадии разработки" и обеспечить с его помощью 

возможность ежегодного мониторинга и обзора таких проектов и улучшения механизмов 

управления разработкой проектов. С этой целью разработчикам проектов и 

бюджетодержателям следует поручить регулярно пересматривать и обновлять в системе 

статус проектов, находящихся в стадии разработки, чтобы можно было удостовериться в 

том, что разработка этих проектов действительно ведется.  

 

iv) Матрица логической схемы и план работы 

282. Матрица логической схемы (МЛС) – это инструмент управления, который включает в себя 

определение стратегических элементов (вводимых ресурсов, практических результатов, итогов 

и воздействия) и облегчает планирование, выполнение и оценку проектов. План работы 
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представляет собой инструмент планирования и управления, главной целью разработки 

которого является практическая реализация матрицы логической схемы (МЛС). В нем 

перечислены желаемые практические результаты проекта и связанные с ними мероприятия с 

указанием сроков их выполнения. План работы следует использовать как динамический 

инструмент, который помогает организовать работу по достижению намеченных результатов и 

определяет роли, обязанности, потребности в ресурсах и их использование.  

283. Согласно руководству ФАО по проектному циклу, для всех проектов стоимостью более 

500 тыс. долл. США обязательными приложениями к стандартному проектному документу 

должны быть матрица логической схемы (МЛС) и план работы. Настоятельно рекомендуется 

распространить это правило и на проекты меньшей стоимости, особенно когда существует 

возможность пересмотра бюджета в сторону увеличения, в результате чего он может превысить 

500 тыс. долл. США: это облегчит дополнительную работу в дальнейшем. Загрузка МЛС и плана 

работы в ФПМИС обязательной не является, но рекомендуется. Было обнаружено, что по 

состоянию на 1 февраля 2021 года МЛС отображались в ФПМИС лишь для 58% проектов, и 

только для 55% проектов имелся план работы.  

284. Руководство заявило, что загрузка МЛС в систему не является обязательной, поскольку 

этот инструмент ФПМИС не обновлялся с момента его создания в 2012 году, и ввод данных для 

этих инструментов очень затратен и занимает много времени у персонала. В своем нынешнем 

виде они не обеспечивают достаточных аналитических возможностей для поддержки функции 

мониторинга, и потому многие бюджетодержатели (БД) и члены целевых групп проекта (ЦГП) 

предпочитают использовать теневой мониторинг (т.е. мониторинг в режиме офлайн). Кроме 

того, было сочтено нерациональным и далее вводить данные таким образом в условиях, когда 

Организации было предложено перераспределить ресурсы для поддержки реализации проектов 

во время пандемии COVID-19. Поэтому было решено, что загрузка МЛС и плана работы в 

ФПМИС будет производиться в добровольном порядке.  

285. Судя по ответу руководства, эти инструменты мониторинга реализации проектов были 

признаны неэффективными. Поэтому необходимо было либо их обновить, либо изучить 

возможность их усовершенствования или замены на более удобные и эффективные. Так как 

загрузка МЛС и плана работы в ФПМИС не является обязательной, то руководство Организации 

не имеет возможности сразу же увидеть в системе произведенные БД изменения/пересмотр 

МЛС и плана работы и связанные с этим поправки в бюджет. До тех пор, пока БД не загрузит в 

ФПМИС квартальный/полугодовой/годовой/заключительный доклад, у руководства 

Организации нет средств для мониторинга хода реализации проекта и для обеспечения 

подотчетности БД в представительствах на местах. А поскольку доклады о ходе реализации 

проектов в ФПМИС не загружаются (подробнее см. в следующих разделах), это привело к 

ситуации, когда мониторинг в значительной степени оставлен на усмотрение БД. 
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Рекомендация 37.  

a) Обеспечить наличие в новой системе PROMYS, которая должна быть запущена к концу 

2022 года, необходимого функционала для загрузки в нее МЛС и планов работы;  

b) переработать МЛС и планы работы таким образом, чтобы они стали удобны для 

пользователей, без ущерба для информации/контента, необходимых для эффективного 

мониторинга реализации проекта; 

с) в целях повышения подотчетности и улучшения мониторинга сделать загрузку МЛС и 

плана работы в систему ПОР обязательной для всех проектов с бюджетом более 

500 000 долл. США. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ 

286. Реализация проектов включает в себя мобилизацию и использование вводимых и других 

ресурсов, координацию работы и обеспечение надлежащего финансового, технического и 

оперативного управления. Успех реализации проектов зависит не только от эффективности 

работы должностных лиц на местах, но и от эффективного мониторинга на 

общеорганизационном уровне. 

 
Управление финансовой деятельностью 

287. В процессе реализации проекта БД, прежде чем производить какие-либо расходы, должен 

удостовериться, что необходимые средства имеются в наличии, что их расходование 

соответствует условиям соглашения с партнером, предоставляющим ресурсы, и что объем 

расходов не превышает объем фактически полученных денежных средств. Если наличных 

средств недостаточно и от партнера, предоставляющего ресурсы, должны поступить 

дополнительные средства, то БД должен связаться с Финансовым отделом, чтобы организовать 

призыв к внесению средств. БД отвечает за управление бюджетом, мониторинг его исполнения 

и пересмотр: все это является существенным, неотъемлемым и важнейшим элементом 

управления проектами. В отчетах БД, доступных в Инструменте бизнес-аналитики / хранилище 

данных и в ФПМИС, содержится информация о реализации проектов в соответствии с 

детализированными бюджетами, которую следует регулярно просматривать, чтобы 

удостовериться в том, чтобы понесенные расходы находятся в рамках бюджета и полученных 

денежных средств. Единственными проектами, в которых допускается дефицит наличности (но 

не дефицит бюджета), являются проекты, финансируемые Европейским советом, где последний 

платеж, в соответствии с рамочным соглашением с донором, производится после представления 

итоговой отчетности. БД также отвечает за подготовку ежегодных поправок в бюджет, если они 

необходимы, и дважды в год (в апреле и сентябре) предоставляет в ФПМИС смету освоения 

средств по каждому действующему проекту. Если по какой-либо причине проект, 

финансируемый из внебюджетных источников, завершается с дефицитом, и с партнером, 

предоставляющим ресурсы, не может быть достигнуто соглашение о финансировании этого 



91 
 

дефицита, то проект закрывается, а дефицит средств по нему может быть разрешено списать за 

счет средств Общего фонда как безнадежный долг. 

288. Было рассмотрено 57 отобранных проектов, у которых срок НП был превышен. Было 

отмечено, что: 

a. в пяти случаях смета превысила бюджет. Во всех этих случаях система генерировала 

триггерное сообщение "объем реализации превышает бюджет". Ожидаемым действием 

после получения триггерного сообщения является проверка правильности информации 

в ФПМИС и просмотр последних поправок в бюджет. Однако в этих случаях, согласно 

имеющейся в ФПМИС информации, никаких поправок в бюджет не вносилось; 

b. было пять проектов, в которых объем реализации превысил объем наличных средств с 

начисленными процентами. За исключением одного случая, никаких триггерных 

сообщений о том, что "объем реализации превышает объем наличных средств", 

сгенерировано не было. Четыре из этих пяти проектов финансировались ЕС. Поскольку 

во всех случаях заключительные доклады были представлены, последний платеж должен 

был быть получен в соответствии с рамочным соглашением. Однако эти проекты 

по-прежнему испытывают дефицит наличности, и ни один из них не был закрыт в 

финансовом отношении. Закрытие финансовой части производится в течение 

6–18 месяцев с момента завершения оперативной деятельности;   

c. было 11 проектов, которые в финансовом отношении были закрыты в период с декабря 

2017 года по декабрь 2020 года с неизрасходованным остатком наличности, который на 

дату аудита не был возвращен донорам. 

289. Проведенный внешним аудитором анализ свидетельствует о необходимости увеличения 

количества проверок, позволяющих удостовериться, что реализация проекта происходит в 

рамках бюджета и полученных денежных средств. Необходимо обеспечить, чтобы ожидаемое 

действие производилось сразу же после генерации соответствующих триггерных сообщений, 

когда объем реализации превышает объем доступной наличности/бюджет. Случаи, когда 

триггерные сообщения не были сгенерированы, указывают на сбои системы и требуют 

расследования и принятия корректирующих мер. 

Рекомендация 38.  

a) Усилить механизм общеорганизационного мониторинга деятельности 

бюджетодержателей в целях обеспечения реализации проектов в рамках утвержденных/ 

пересмотренных бюджетов и полученных денежных средств, а также своевременной 

корректировки остатка неизрасходованных средств; и 

b) встроить в систему ПОР механизм проверки, чтобы не допустить реализации 

проектов с превышением бюджета и объема полученных денежных средств (за 

исключением случаев, которые регулируются специальными соглашениями о 

финансировании, как, например, проекты, финансируемые ЮСАИД и Евросоюзом). 
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290. Понимая обеспокоенность руководства в связи практической целесообразностью 

введения механизма проверок – притом что у разных доноров правила, регулирующие 

возможность перевода средств между статьями бюджета, различны, – внешний аудитор считает, 

что необходимо обеспечить, чтобы эти правила были как-то обозначены, а в систему встроены 

средства проверки для самых разных категорий соглашений с донорами. Это необходимо для 

повышения эффективности финансового управления проектами. 

291. Аудитор положительно оценивает заверения ФАО в том, что данные рекомендации будут 

учтены в процессе разработки и внедрения новой системы PROMYS. 

Мониторинг перераспределения бюджетных ассигнований 

292. Бюджет – это стоимостной эквивалент плана работы. Пересмотр бюджета является 

обязанностью БД, а все изменения бюджета проекта должны быть рассмотрены специалистом 

по связи в вопросах финансирования (ССФ) и официально утверждены донором. В соответствии 

с Правилами ФАО, регулирующими возможность перевода средств между статьями бюджета, у 

БД нет каких-либо нормативных ограничений в отношении разумного перераспределения 

ассигнований между различными статьями расходов (такими как расходы на персонал, ООР, 

поездки и т. д.) с целью выполнения плана работы. 

293. Для того чтобы оценить масштабы пересмотра бюджетов и перераспределения средств 

между компонентами бюджета, внешним аудитором был проверен 81 проект, утвержденный  

в 2016 году и закрытый в 2020 году; было установлено, что бюджеты 45 проектов (55%) в ходе 

реализации подвергались пересмотру. В 21 проекте (27%) бюджет был увеличен, причем в 

девяти из них увеличение составило более 25% от первоначального бюджета. В 24 проектах 

(28%) бюджет был сокращен, при этом в двух из них сокращение составило более 25% от 

первоначального бюджета. И хотя 36 проектов были завершены без какого-либо пересмотра 

бюджетов, возможность перераспределения средств между статьями позволила БД 

увеличивать/ уменьшать бюджетные ассигнования по статьям, резервировать средства на новые 

компоненты, аннулировать ассигнования на некоторые компоненты и превышать бюджет одних 

компонентов на целых 67%, а расходы по другим сокращать. Это говорит о значительных 

изменениях общего бюджета проектов, а также о перераспределении средств между различными 

компонентами бюджета без изменения общего бюджета.  

294. Руководство заявило, что перераспределение бюджетных ассигнований по статьям 

бюджета является обычной рекомендуемой практикой, отражающей обновление планов работы 

в процессе реализации, и что специалисту по связи в вопросах финансирования (ССФ) поручено 

обеспечивать соответствие изменений в бюджетах и в плане работы положениям соглашения о 

финансировании, однако внешний аудитор считает, что этот механизм необходимо укрепить, 

чтобы обеспечить соблюдение установленных процедур. Были случаи, когда доноры не 

соглашались пересматривать бюджет из-за того, что расходы по статьям бюджета были 

превышены без их предварительного согласия; это приводило к длительным обсуждениям и, как 

следствие, к задержкам с закрытием проектов. Таким образом, перераспределение бюджетных 

ассигнований по статьям бюджета, осуществляемое без какого-либо надзора или контроля, не 
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может быть обычной рекомендуемой практикой. ФАО рекомендуется рассмотреть возможность 

включения в систему ПОР механизма проверки, в соответствии с которым ССФ в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований должны будут подтверждать в системе, что 

перераспределение производится в соответствии с соглашением о финансировании и одобрено 

донорами. Это повысило бы подотчетность ответственных за осуществление процессов и 

обеспечило бы выполнение всех необходимых условий до всех изменений/ перераспределений 

ассигнований.  

295. Поскольку бюджет является стоимостным эквивалентом плана работы, любое 

существенное изменение бюджета проекта или его компонентов приводит к изменению плана 

работы, который в своем первоначальном виде был утвержден высшим руководством ФАО 

после широких обсуждений на этапе планирования. Таким образом, нынешняя система 

делегирования всех полномочий БД и ССФ без какого-либо контроля их действий на 

общеорганизационном уровне может не отвечать интересам обеспечения эффективной 

реализации проектов. В этой связи ФАО рекомендуется рассмотреть возможность установления 

порогового значения, при превышении которого вопрос о перераспределении средств между 

бюджетными статьями потребует контроля и одобрения на общеорганизационном уровне, в том 

числе во всех случаях, когда соглашением о финансировании допускается возможность 

полностью перераспределить средства между статьями бюджета. Системные проверки 

необходимы не для того, чтобы запретить перераспределение средств между статьями, а для 

того, чтобы обеспечить возможность анализа всех проектов, бюджет которых был пересмотрен 

или в которых было произведено перераспределение средств на сумму, превышающую 

установленное пороговое значение; кроме того, такие проверки полезны с точки зрения 

усиления надзора в целом.  

Рекомендация 39. ФАО рекомендуется: 

a) включить в систему ПОР механизм проверки, в соответствии с которым ССФ в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований должны будут подтверждать в системе, что 

перераспределение осуществляется в соответствии с соглашением о финансировании и 

одобрено донорами;  

b) установить пороговое значение, при превышении которого перераспределение средств 

между бюджетными статьями потребует контроля и утверждения на 

общеорганизационном уровне.  

 

296. ФАО согласилась учесть эти рекомендации в процессах разработки и внедрения новой 

системы PROMYS. 
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Мониторинг проектов с низкими показателями реализации/ дефицитом финансирования  

297. Сеть поддержки программ на местах (ФПСН) – это инструмент мониторинга ФПМИС, 

который позволяет руководителям отслеживать проекты в своих регионах/ субрегионах с 

оперативной точки зрения, чтобы удостовериться, что проекты осуществляются в рамках 

обязательств по реализации, финансовому управлению и отчетности. Система мониторинга 

ФПСН предусматривает, что: 

• проекты, срок реализации которых истек наполовину и более, а освоение бюджета 

(полученных денежных средств) составляет менее 30%, помечаются как "проекты с 

низким показателем реализации". Для обеспечения возможности мониторинга эти 

проекты помечаются в ИМИС красным флажком; 

• проекты, объем реализации которых превышает 80% полученных денежных 

средств, помечаются флажком "необходим призыв к внесению средств", а проекты, 

объем реализации которых превышает объем полученных денежных средств, 

помечаются флажком "срочно необходим призыв к внесению средств". Для 

обеспечения возможности тщательного мониторинга в ИМИС такие проекты 

помечаются, соответственно, желтым и красным флажками. 

298. Проанализировав данные ФПМИС о действующих проектах по состоянию на 1 января 

2021 года, внешний аудитор отметил, что 109 проектов, показатель реализации которых был 

менее 30%, а срок реализации истек на 50% и более, не были помечены как "проекты с низким 

показателем реализации". Это связано с тем, что в ФПМИС низкие показатели реализации 

вычисляются на основе данных о расходах по сравнению с объемом поступлений от донора, а 

не с общим бюджетом проекта. Поэтому флажок "проект с низким показателем реализации" 

будет поставлен системой только в том случае, если уровень реализации составит менее 30% 

полученных средств по истечении более чем половины срока реализации проекта. Но выдача 

донорами очередных траншей обычно увязана с ходом реализации проектов, поэтому, если 

прогресс незначителен, то и поступления, как правило, невелики. Следовательно, по проектам, 

ход реализации которых не соответствует их бюджету/годовому плану работы, в системе может 

быть некорректно показан хороший прогресс, поскольку оцениваться он будет относительно той 

небольшой суммы денежных средств, которая была получена от донора; это может привести к 

тому, что проекты, требующие внимания и активизации усилий, не будут помечены в системе 

соответствующим образом. То же касается и тех 135 проектов23, в которых объем реализации 

превысил 80% или по которым по состоянию на 1 января 2021 года было получено 

100% денежных средств, но они не были помечены флажками "необходим призыв к внесению 

средств" и "срочно необходим призыв к внесению средств", соответственно.  

299. Существует условие, согласно которому проект помечается флажком для привлечения 

внимания старшего руководства и активизации работы и контроля со стороны регионов или 

штаб-квартиры вместе с соответствующими бюджетодержателями только в том случае, если 

 
23 За исключением 67 проектов, финансируемых ЕС, по которым последний транш будет получен только 
после их завершения.  
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проект находится в определенном состоянии на протяжении 30 дней и более. Внешний аудитор 

считает, что этот тридцатидневный срок необходимо пересмотреть, поскольку это может 

привести к тому, что флажки "проект с низким показателем реализации" и "нехватка средств" 

будут выставлены с задержкой, а сроки реализации сорваны.  

Рекомендация 40. Для повышения эффективности системы мониторинга ФПСН и 

обеспечения возможности своевременного принятия мер по исправлению ситуации с 

оперативной точки зрения рекомендуется: 

a) предусмотреть в новой системе ПОР механизм, увязывающий объем 

реализации/расходы не с объемом полученных средств, а с бюджетом проекта: это 

позволит правильно маркировать проекты с низким показателем реализации;  

b) пересмотреть упомянутое выше положение о том, что проект должен находиться в 

определенном состоянии на протяжении 30 дней и более;  

с) все проекты, кроме тех, по которым последний транш должен быть получен после их 

завершения, помечать флажком, требующим первоочередного внимания, если расходы 

превышают 80% объема полученных средств. 

 

Задержки с практической реализацией проектов 

300. Проект получает в системе статус "осуществляется оперативная часть" после заключения 

соглашения с донором и страной-получателем. В этом случае производятся следующие 

действия: 

i. разработчик, которому в случае необходимости помогает специалист по связи в вопросах 

финансирования (ССФ), обеспечивает правильность загрузки в ФПМИС всей необходимой 

информации и документации по проекту; 

ii. ССФ утверждает в ФПМИС бюджет проекта. Это автоматически инициирует изменение 

статуса проекта на "действующий – осуществляется оперативная часть"; 

iii. Финансовый отдел (CSF) открывает счет проекта в ГСУР. Этот шаг позволяет создать в ГСУР 

"код деятельности" проекта, чтобы бюджетодержатель мог производить в ГСУР 

необходимые операции; 

iv. ССФ составляет "памятку о назначении", в которой определены операционная и бюджетная 

ответственность бюджетодержателя, а ПЗГД утверждает эту памятку. 

301. В ходе аудита 13 из 27 новых проектов, утвержденных в 2020 году, были рассмотрены на 

предмет оценки промежутка времени между: а) зарегистрированной в ФПМИС датой 

возникновения обязательств (ВО); b) датой, когда проект получил статус действующего 

("осуществляется оперативная часть"); и с) датой, когда Финансовый отдел (CSF) открыл код 

проекта в ГСУР, чтобы обеспечить возможность расходования средств на основе утвержденного 

бюджета. По итогам этой проверки было выявлено, что: 
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• четыре из 13 отобранных проектов (31%) получили статус действующих в течение 

месяца с даты ВО; 

• в четырех проектах (31%) дата начала осуществления оперативной части 

предшествовала дате ВО;  

• в пяти проектах (38%) дата начала осуществления оперативной части наступила через 

89–327 дней после зарегистрированной даты ВО. В среднем этот промежуток составлял 

в этих случаях 190 дней;  

• лишь четырем из 13 отобранных проектов (31%) в течение месяца после начала 

осуществления оперативной части был присвоен обязательный код проекта в ГСУР (код 

деятельности в Oracle). Остальным девяти проектам код проекта в ГСУР был присвоен с 

задержкой от 53 до 241 дня с даты начала осуществления оперативной части, а в среднем 

этот срок составлял 115 дней. Проекты становились действующими только после 

получения кода в ГСУР, поскольку это является необходимым условием для 

осуществления расходов.  

302. В 38% отобранных проектов между датой ВО и датой начала осуществления оперативной 

части проходило в среднем 190 дней. Такая задержка является довольно значительной.  

В 69% отобранных проектов между датой получения статуса действующего и датой присвоения 

проекту кода в ГСУР проходило в среднем 115 дней; это тоже значительная задержка, которая 

свидетельствует о необходимости установления сроков завершения процессов, осуществляемых 

после подписания соглашения с донором и страной-получателем, поскольку для ФАО эти 

процессы являются внутренними и не зависят ни от доноров, ни от правительств.  

Рекомендация 41. В целях сокращения промежутка времени между утверждением проекта 

и фактическим началом работ ФАО рекомендуется рассмотреть возможность создания 

усовершенствованного механизма мониторинга.  

 

Задержки в осуществлении проектов  

303. Один из ключевых индикаторов эффективности (КИЭ), указанных в Программе работы и 

Бюджете на 2020–2021 годы24, устанавливает целевые показатели доли своевременно закрытых 

проектов: к 2019 году их должно быть 70%, к 2021 году – 80%.  

304. Показатели работы ФАО в плане своевременности выполнения/реализации проектов были 

проанализированы на основе данных о проектах, утвержденных в 2018 году, и о проектах, 

закрытых в 2020 году. В 2018 году ФАО утвердила 861 новый проект на местах. Было отмечено, 

что в течение следующих двух лет (в 2019 и 2020 годах) у 417 проектов (48%) НП были продлены 

на срок от одного до 48 месяцев. Проведенный анализ показал следующее. 

  

 
24 КИЭ 8.3. B) 
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Таблица 15 

Количество проектов, у которых НП был продлен на срок до трех 
месяцев 

34 

Количество проектов, у которых НП был продлен на срок до трех до 
шести месяцев 

94 

Количество проектов, у которых НП был продлен на срок до шести 
месяцев до года 

146 

Количество проектов, у которых НП был продлен на срок более года 143 
Всего проектов, утвержденных в 2018 году, по которым в 2019 и 
2020 годах было разрешено продлить срок НП 

417 

305. Внешний аудитор обнаружил, что сроки было разрешено продлить по следующим 

причинам: для устранения задержек в реализации; в связи с изменением масштабов проекта; 

из-за задержек с финансированием и т. д. Из 692 проектов, которые были закрыты в 2020 году,  

221 проект (32%) был закрыт значительно позднее срока НП. Данные анализа приведены в 

таблице ниже. 

Таблица 16 

Проекты со сроком НП до 2016 года, но закрытые в 2020 году 10 
Проекты со сроком НП в 2016 году, но закрытые в 2020 году 7 
Проекты со сроком НП в 2017 году, но закрытые в 2020 году 18 
Проекты со сроком НП в 2018 году, но закрытые в 2020 году 64 
Проекты со сроком НП в период с 1 января до 31 октября 2019 года, 
но закрытые в 2020 году 

122 

Всего проектов, закрытых с опозданием 221 
Всего проектов, закрытых с опозданием в 2020 году 692* 

*Включая 620 проектов, закрытых без выравнивания25, и 72 проекта, закрытых на условиях 
истребования средств26. 
 

306. Руководство объяснило происшедшие в 2020 году задержки пандемией COVID-19, но 

необходимо отметить, что по 293 проектам, утвержденным в 2018 году, сроки НП были 

продлены в 2019 году, т.е. еще до вспышки COVID-19. Поэтому пандемию нельзя считать 

основной причиной продления сроков НП. 

307. Понимая проблемы, с которыми сталкивается ФАО в процессе реализации проектов, и 

основываясь на собственных выводах и ответах руководства, внешний аудитор полагает, что 

ФАО следует улучшить свои показатели в плане соблюдения сроков реализации. Проблемы с 

координацией действий с правительствами принимающих стран и с донорами, установление 

невыполнимых сроков реализации и сроков НП – все это вопросы, с которыми ФАО необходимо 

разобраться. Понятно, что бывают проблемы, не поддающиеся контролю руководства, поэтому 

задача и состояла в том, чтобы в 2019 и 2020 годах обеспечить своевременное закрытие хотя бы 

70% и 80% проектов соответственно. Однако внешний аудитор отметил, что по состоянию на 

ноябрь 2020 года лишь 58% проектов были закрыты в течение 180 дней с даты НП. 

 
25У проектов со статусом "закрыт без выравнивания" бюджет превышает общий объем реализации и не 
проведено формальное выравнивание с целью сокращения бюджета до уровня расходов.  
26 Статус "закрыт на условиях истребования средств" присваивается проектам, в которых общий объем 
реализации превышает общий объем обязательств доноров. 
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Рекомендация 42. Рекомендуется проводить надлежащий анализ рисков, связанных с 

реализацией проектов, и организовать для персонала на местах специальные тренинги по 

вопросам проектного цикла в целях улучшения координации взаимодействий с 

правительствами принимающих стран и с донорами.  

 

Медленные темпы реализации проектов  

308.  Данные ФПМИС говорят о том, что реализация многих проектов идет медленно. В ходе 

аудита было рассмотрено 12 из 241 проекта, реализация которых идет медленно. Было отмечено 

следующее: 

• в 11 таких проектах промежуточные целевые показатели не были достигнуты в срок до 

первоначально установленной даты НП. В восьми проектах промежуточные целевые 

показатели не были достигнуты даже после продления срока НП;  

• несмотря на продление срока НП для восьми проектов, показатели освоения бюджетных 

средств были очень низкими: от 17% до 38%. Пропорционально времени, прошедшему с 

даты ВО, объем реализации на 31 декабря 2020 года должен был составлять от 76% до 

94%. У пяти из 12 отобранных проектов первоначальные сроки НП были установлены  

до 2020 года, следовательно, пандемия COVID-19 повлиять на них не могла.  

309. Руководство заявило, что модуль ФПМИС устарел, что в модуле "Основные этапы" 

отсутствует необходимый функционал для мониторинга и что мониторинг результатов 

осуществляется бюджетодержателями в основном в режиме офлайн. Это указывает на то, что 

контроль за реализацией проектов возложен преимущественно на бюджетодержателей, а на 

общеорганизационном уровне мониторинг прогресса практически отсутствует.  

Рекомендация 43. Для облегчения мониторинга реализации проектов на 

общеорганизационном уровне ФАО рекомендуется обеспечить включение в систему 

PROMYS устойчивого к сбоям модуля для мониторинга достижения промежуточных 

целевых показателей, установленных для основных этапов проектов. 

 

Закрытие оперативной деятельности и финансовой части проектов  

310. Закрытие проекта является важным элементом управления проектами, и для того, чтобы 

проект был закрыт своевременно, необходимо как можно раньше начать соответствующую 

подготовку. Закрытие оперативной деятельности знаменует этап, на котором последние 

вводимые ресурсы предоставлены, все мероприятия по проекту завершены, все назначения 

персонала произведены, а заключительный доклад/отчетность по проекту представлены. Кроме 

того, это момент, после которого уже не берутся никакие финансовые обязательства. Закрытие 

финансовой части проекта должно быть произведено в возможно более короткий срок после 

завершения оперативной деятельности: обычно этот срок не превышает 12 месяцев. Это та дата, 

после которой Финансовый отдел (CSF) уже не разрешит никаких операций по счету проекта. 
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БД отвечает за мониторинг выполнения задач, необходимых для завершения и закрытия 

проекта.  

311. Аудитом были рассмотрены проекты, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года 

имели статус "Деятельность завершена" и "Проект закрыт". На основании данных модуля 

"Анализ источников и приложений программ на местах" (ФПСАА) в ФПМИС было обнаружено, 

что закрыты были 692 проекта, из них по 464 проектам (67%) была завершена оперативная 

деятельность и они были закрыты в финансовой части, а по 228 проектам (33%) была завершена 

только оперативная деятельность, а в финансовой части они закрыты не были.  

Из них 45 проектов (20%) ожидали закрытия финансовой части более года. Было три проекта, 

по которым оперативная деятельность была завершена в феврале 2003 года27, апреле 2011 года28 

и ноябре 2011 года29, и они ожидали закрытия финансовой части в течение нескольких лет. 

312. Задержки с закрытием проектов в основном объясняются затягиванием 

административных процедур, связанных с передачей активов проекта, согласованием с 

донорами окончательной редакции бюджетных поправок, рассмотрением бюджетодержателями 

вопросов о перерасходе средств по отдельным статьям бюджета перед представлением итоговой 

финансовой отчетности, обработкой запросов на списание средств по проектам, когда 

потраченные суммы превышают бюджет/объем средств, полученных по завершении проекта, 

если донор не предоставляет дополнительного финансирования, и утверждением итоговой 

финансовой отчетности донорами.  

313. Наличие проектов, ожидающих закрытия более года после завершения проектной 

деятельности, указывает на системные проблемы, которые необходимо решить за счет 

внедрения и усиления общеорганизационного механизма мониторинга. Завершение 

оперативной деятельности по проектам, закрытие финансовой части проектов, передача активов 

и отчетность – все это аспекты, требующие активного мониторинга и существенных улучшений.  

Рекомендация 44.  

a) Создать общеорганизационный механизм активного мониторинга в целях обеспечения 

своевременного завершения оперативной деятельности и закрытия финансовой части 

проектов;  

b) регулярно анализировать основные причины задержек и сообщать о них;  

c) обеспечить наличие в PROMYS надлежащего функционала, позволяющего 

координаторам из штаб-квартиры и старшему руководству проводить периодический 

анализ ситуации с закрытием проектов.  

 
27 OSRO/KOS/004/EC 
28 GCP /MYA/009/EC 
29 GCP /NEP/065/EC 
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Оценка эффективности мониторинга на основе докладов о ходе реализации проектов  

314. Периодичность представления докладов о ходе реализации проекта устанавливается в 

соглашении о финансировании, а ответственность за проверку технического содержания этих 

докладов и за их отправку сотруднику по связи в вопросах финансирования для рассмотрения, 

проверки и передачи донору несет БД.  

315. Для проверки эффективности системы мониторинга реализации проектов на местах 

использовалась случайным образом сформированная выборка из 160 проектов. По итогам этой 

проверки было выявлено, что: 

• в 76 проектах (48%) соглашения о финансировании либо не предусматривали 

представления периодических докладов о ходе реализации, либо это требование не было 

явным образом прописано; 

•  в 84 проектах (52%) соглашения о финансировании или доклад по проекту 

предусматривали представление периодических докладов о ходе реализации. Однако  

до 31 декабря 2020 года БД должны были загрузить в ФПМИС 426 докладов о ходе 

реализации, а загружено было только 188 (44%). В 15 случаях представление докладов 

было отложено.  

• В ФПМИС есть функция автоматической генерации триггерных сообщений для 

уведомления БД о необходимости представить доклад о ходе реализации. Однако в 

ФПМИС было сгенерировано всего 76 сообщений для БД, хотя докладов о ходе 

реализации должно было быть 426. 

316. Таким образом, руководство Организации не получает регулярных докладов о ходе 

реализации значительного количества проектов, проводимых по всему миру. Это объясняется 

либо тем, что механизм отчетности четко не определен, либо тем, что доклады не загружаются 

в ФПМИС.  

Рекомендация 45. ФАО рекомендуется: 

a) усилить общеорганизационный контроль за представлением докладов о ходе 

реализации проектов, чтобы обеспечить их выполнение в соответствии с намеченным 

планом; 

b) сделать загрузку этих докладов в новую систему ПОР (PROMYS) обязательной;  

c) включить в PROMYS функционал системы управленческой информации, 

позволяющий составлять периодические отчеты о ситуации с представлением 

бюджетодержателями докладов о ходе реализации проектов. Для проведения 

периодических обзоров хода реализации проектов рекомендуется создать механизм 

мониторинга ситуации со стороны руководства Организации. 
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Заключительные доклады 

317. БД должен обеспечить, чтобы заключительный доклад по проекту в своей 

окончательной редакции не позднее фактической даты НП был передан на редактирование и 

окончательное оформление в Группу по докладам Отдела мобилизации ресурсов и партнерских 

отношений с частным сектором (PSR) штаб-квартиры. В течение трех месяцев после даты НП 

проекта БД обязан представить заключительный доклад (описательную и финансовую части) 

партнерам по предоставлению ресурсов. В зависимости от требований донора крайний срок 

представления заключительного доклада может превышать 90 дней с даты НП. 

318. В ходе аудита было изучено положение дел с представлением заключительных докладов 

по 84 закрытым проектам, и на основе данных ФПМИС было обнаружено, что: 

• заключительные доклады были представлены в установленный срок или до его 

истечения лишь по 15 проектам (18%); 

• по 62 проектам (74%) заключительные доклады были представлены с задержкой от 

одного до 744 дней;  

• по двум проектам заключительные доклады не были представлены вообще, хотя 

работы были выполнены. Эти два проекта также не были закрыты в оперативной и 

финансовой частях; 

• по пяти проектам, закрытым в оперативной части, заключительные доклады 

представлены не были, и задержка составляла от 107 до 1304 дней (по состоянию на 

31 января 2021 года); 

• по двум проектам заключительных докладов не было, но было приложено 

заключительное письмо. 

319. Руководство заявило, что дата завершения подготовки заключительного доклада 

включается в соглашение о финансировании, и у разных доноров она значительно варьируется. 

Поскольку в ФПМИС нет функции "настройки" отчетной даты на основе соглашения о 

финансировании, система ставит стандартную/среднюю дату (90 дней с даты НП). Поэтому 

указанная в ФПМИС дата является ориентировочной и может не соответствовать реальной 

отчетной дате (которая содержится в соглашении о финансировании). Несмотря на то, что 

своевременное представление заключительного доклада является неотъемлемой частью 

закрытия проекта в проектном цикле, и задержка с его представлением (или его отсутствие) 

часто является причиной задержки с закрытием проекта, очевидно, что вопрос представления 

заключительного доклада должным образом не контролируется. В ФПМИС не загружаются 

правильные сроки представления заключительных докладов, указанные в соглашениях о 

финансировании, что затрудняет мониторинг этой важной работы. 
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Рекомендация 46. Рекомендуется ввести обязательный порядок внесения в систему ПОР 

предусмотренной соглашением о финансировании даты представления заключительного 

доклада по каждому проекту, которая должна быть элементом базовой информации, 

загружаемой в систему до начала проектной деятельности. Следует вести активный 

мониторинг представления заключительных докладов, как того требуют действующие 

инструкции в отношении закрытия проектов.  

 
ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 
 
Система оценки 

320. Оценка должна обеспечивать получение объективной, достоверной, надежной и 

полезной информации, позволяющей Организации в процессе принятия решений своевременно 

учитывать соответствующие выводы, рекомендации и накопленный опыт. ФАО проводит три 

вида оценок: тематические/стратегические оценки, страновые оценки и оценки проектов.  

321. Все инициативы с бюджетом более 4 млн долл. США, финансируемые за счет 

добровольных взносов (за исключением программ чрезвычайной помощи и восстановления) и 

многосторонних донорских целевых фондов, и все проекты, финансируемые ГЭФ, подлежат 

обязательной отдельной оценке. Проекты, первоначальный бюджет которых менее 4 млн долл. 

США, но превышает эту сумму из-за продления сроков реализации, также подлежат 

обязательной отдельной оценке. Проекты стоимостью менее 4 млн долл. США отдельной оценке 

не подлежат. Они учитываются при формировании фонда, средства из которого направляются 

на подготовку сводных докладов и проведение оценок страновых программ, тематических 

оценок и оценок воздействия, и могут быть охвачены оценкой одной из этих категорий. В идеале 

проекты продолжительностью более пяти лет должны включать положения о проведении как 

промежуточной, так и итоговой оценки. Промежуточная оценка проводится, когда освоено 50% 

средств первоначального бюджета и/или в середине запланированного срока реализации 

проекта, в целях анализа действенности и эффективности реализации и выработки оперативных 

и стратегических рекомендаций для повышения ее качества в оставшееся время. 

Промежуточную оценку проводят независимые консультанты, а общую ответственность за ее 

проведение несет БД проекта. Управление по оценке (OED) обеспечивает контроль качества 

процесса оценки и ее результатов. Независимую итоговую оценку рекомендуется проводить в 

течение шести месяцев до фактической даты завершения проекта. Ее целью является 

установление результатов проекта, их устойчивости и фактического или потенциального 

воздействия. Кроме того, такая оценка призвана определить, какие действия необходимы в 

дальнейшем для обеспечения непрерывности процесса, который был создан в рамках проекта. 

За организацию итоговой оценки отвечает OED совместно с участниками проекта. 

322. Изучив 15 случайным образом отобранных проектов, внешний аудитор отметил, что 

указанные выше критерии проведения промежуточных оценок и отдельной оценки 

соблюдаются не всегда. В частности, для проектов, не имеющих отношения к ГЭФ, 
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промежуточные оценки проводятся не систематически, а только тогда, когда об этом просит 

проектная группа или БД проекта. После проведения итоговой оценки ответы руководства 

предоставляются не всегда. Кроме того, несмотря на то, что итоговую оценку рекомендуется 

проводить в течение шести месяцев до фактической даты завершения проекта, некоторые 

оценки завершаются уже после даты НП/ закрытия оперативной части проектов. Доклады об 

оценке и ответы руководства загружаются в ФПМИС нерегулярно. 

323. В соответствии с Руководством по оценке для децентрализованных представительств 

2019 года, за проведение независимой оценки проектов стоимостью менее 4 млн долл. США 

отвечают представительства на местах. Однако было отмечено, что в децентрализованных 

представительствах оценка проектов стоимостью менее 4 млн долл. США не проводится. 

Следовательно, руководство Организации не имеет сведений о результатах более чем 2000 таких 

проектов и о тех уроках, которые были извлечены в этой связи. Поскольку таких проектов 

довольно много и на их проведение тратятся значительные ресурсы, этот вопрос требует 

внимания руководства ФАО.  

324. Результаты аудиторской проверки и ответы руководства показывают, что оценка 

проектов требует более пристального внимания со стороны руководства Организации. Это 

необходимо для того, чтобы обеспечить более строгое соблюдение существующих правил, 

институционализацию опыта, полученного в процессе реализации проектов, и возможность его 

использования в будущих и аналогичных текущих проектах, а также заблаговременно выявить 

риски и эффективнее управлять ими. 

Рекомендация 47.  

a) Обеспечить более строгое соблюдение критериев, установленных в отношении 

промежуточной оценки, отдельной итоговой оценки и ответов руководства; 

b) используя доклады об оценке, внедрить институциональный механизм для 

документирования и сохранения информации об опыте, полученном в ходе реализации 

проектов, чтобы упростить применение этой информации в процессе планирования 

программ; 

c) поскольку Организация осуществляет большое количество проектов с бюджетом менее 

4 млн долл. США, рекомендуется разработать механизм для проведения их оценки/оценки 

их воздействия. По мнению внешнего аудитора (и руководство Организации с этим 

согласно), всем руководителям проектов следует рекомендовать усовершенствовать свои 

системы мониторинга и оценки и проводить оценки воздействия в целях повышения 

эффективности обучения и внедрения механизмов управления, ориентированного на 

достижение конкретных результатов. 
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Меры, принимаемые по итогам докладов об оценке 

325. Управление по оценке (OED) координирует и проводит оценки программ и проектов 

ФАО, осуществляемых на глобальном, региональном и национальном уровнях, с целью 

обеспечения стратегического соответствия проводимых мероприятий задачам Организации и ее 

партнеров и достижения желаемых результатов. По завершении оценки группы ФАО должны 

подготовить ответ руководства. Когда ответ руководства готов, оцениваемое подразделение 

должно подготовить доклад о выполнении рекомендаций оценки. OED отслеживает сроки 

представления докладов о выполнении рекомендаций оценки и рассылает напоминания 

соответствующим подразделениям.  

326. В ходе аудита были рассмотрены десять докладов об оценке (три доклада о 

промежуточной оценке, пять докладов об итоговой оценке, один доклад об оценке в режиме 

реального времени и один доклад о тематической оценке), подготовленных в 2018 году. Было 

установлено, что: 

• отобранные доклады содержали в общей сложности 67 рекомендаций, из которых 

34 были приняты руководством, 14 были приняты частично, а по 19 рекомендациям 

данных не было; 

• руководство обычно устанавливает сроки выполнения рекомендаций. Ни в одной из 

упомянутых выше десяти оценок не предусматривалось вносить/обновлять/давать 

ссылку на информацию о выполнении рекомендаций оценки в ФПМИС; 

• специалист по оценке указывает на конкретные проблемы, которые либо 

препятствовали успешной реализации проекта, либо требуют внимания в будущем. 

Было установлено, что в ФПМИС отсутствует какая-либо информация о мерах, 

принятых в связи с проблемами, которые были указаны в докладах об оценке; 

• в докладах об оценке были отмечены такие проблемы, как недостаточное участие 

партнеров, недостаток внимания к гендерным вопросам, отсутствие координации с 

должностными лицами правительств принимающей страны, недостаточное 

привлечение внимания к проекту, целостность данных мониторинга и т. д.  

327. Основываясь на вышеуказанных выводах и ответе руководства, следует отметить, что 

ФАО располагает системой контроля за выполнением рекомендаций, содержащихся в докладах 

об оценке, но меры, принимаемые в связи с этими замечаниями и рекомендациями, необходимо 

тщательно отслеживать. 

Рекомендация 48. Включить в PROMYS положение об отчетности о ходе реализации мер, 

которые должны быть приняты в связи с наблюдениями и рекомендациями OED. 

Рекомендуется также усилить общеорганизационный мониторинг мер, принимаемых в 

связи с рекомендациями/проблемами, о которых говорится в докладах об оценке.  
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Выводы 

328. Управление проектами относится к числу важнейших бизнес-процессов Организации, с 

помощью которого ФАО выполняет свой мандат. Поэтому эффективное осуществление 

проектов играет решающую роль в обеспечении ее возможности содействия достижению 

продовольственной безопасности для всех и в сохранении ее репутации. Несмотря на то, что 

роли и обязанности по осуществлению различных видов деятельности, связанных с реализацией 

проектов, определены, для улучшения подотчетности и повышения качества реализации 

необходимо усилить общеорганизационный надзор за различными процессами, связанными с 

проектным циклом. Следует укрепить функцию оценки проектов: это будет способствовать 

улучшению профессиональной подготовки сотрудников и созданию механизмов управления, 

ориентированных на достижение конкретных результатов. Ввиду большого количества 

небольших проектов, оценка которых не проводилась, необходимо подумать о возможности 

проведения оценки их воздействия.  

 

Е. Раскрытие информации руководством 

329. Круг ведения внешнего аудитора требует раскрытия важной информации. В настоящем 

разделе приводится раскрытая руководством информация о списании убытков, добровольных 

выплатах, случаях мошенничества и предполагаемого мошенничества. 

1. Списание убытков и дебиторской задолженности 

330. В 2020 было произведено списание средств на сумму 118 352,61 долл. США. В эту сумму 

входят: a) 108 000 долл. США денежных убытков, связанных с поставками в Сомали. Списание 

этой суммы было одобрено в 2013 году, но фактическое списание произведено  

в 2020 году; b) 1 026,81 долл. США, связанные с переплатами консультантам из-за банковской 

ошибки; c) эквивалент 1 156,11 долл. США в иракских динарах – остаток на счете в банке 

"Рафидайн", замороженный во время войны. В настоящее время никаких записей об этом счете 

нет; d) 501,70 долл. США – зарегистрированная в системе разница между наличностью в кассе 

и фондом мелких расходов; e) 7 667,99 долл. США – неопознанный платеж, произведенный 

более 20 лет назад в Региональном представительстве на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

(Каир).  

331. В результате проверки этих списаний было установлено, что они соответствуют 

правилам, а соответствующие процедуры соблюдены.  

2. Добровольные выплаты 

332. Руководство сообщило, что в 2020 финансовом году добровольные выплаты составили 

20 000 долл. США. Эта сумма была выплачена бенефициарам в качестве компенсации в связи 

со смертью сотрудников ФАО, которые умерли в 2020 году. 
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3. Случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества 

333. Руководство сообщило об известных Организации случаях мошенничества, 

предполагаемого мошенничества и хищения, которые, согласно положениям подпунктов c) и i) 

пункта 6 Дополнительного круга ведения, регламентирующего проведение внешнего аудита 

(Приложение 1 к Финансовым положениям), подлежат вынесению на рассмотрение 

Финансового комитета. Раскрытие руководством информации о мошенничестве осуществляется 

с учетом определения мошенничества, содержащегося в Политике по борьбе с мошенничеством 

и другими коррупционными действиями, которая была введена в действие 12 марта 2015 года 

(Административный циркуляр № 2015/08, Приложение 1). Информация о случаях 

предполагаемого мошенничества была подготовлена к раскрытию с учетом определения 

предполагаемого мошенничества, рекомендованного Объединенной инспекционной группой 

ООН в докладе JIU/REP/2016/4. 

 

Случаи, рассмотренные в 2020 и в начале 2021 года 

334. Закрытые дела 

a) Обвинения в мошенничестве двух поставщиков, предположительно представивших 

поддельную документацию и вступивших в сговор при проведении тендера на поставку семян на 

общую сумму около 1 млн долл. США. Ни одна из этих компаний заказ на поставку не получила, 

следовательно, финансовых потерь не было. OIG провела расследование, и этот вопрос был 

передан в Комитет по санкциям в отношении поставщиков (КСП). Обе компании были на шесть 

месяцев лишены права участвовать в тендерах Организации. Дело рассматривалось с 2017 года и  

в 2020 году было закрыто.  

b) OIG провела расследование обвинения поставщика в представлении подложных документов, 

якобы подтверждающих качество предлагаемых им товаров, в попытке получить от 

децентрализованного представительства в уплату за указанные товары 96 607 долл. США. Дело 

было передано в КСП, и этот поставщик был на три года лишен права участвовать в тендерах 

Организации. Дело рассматривалось с 2017 года и в 2020 году было закрыто. 

c) OIG провела расследование и установила, что пенсионер ФАО намеренно подал в медицинскую 

страховую компанию ФАО поддельные документы с целью получения возмещения расходов на 

медицинское обслуживание на сумму порядка 100 000 долл. США. Дело было передано 

Генеральному директору, и было решено прекратить участие данного пенсионера в Программе 

Организации по медицинскому страхованию после выхода в отставку. Дело закрыто.  

d) OIG рассмотрела обвинение одного из партнеров-исполнителей в присвоении 50 300 долларов 

США, которые должны были быть выплачены бенефициарам. В попытке вернуть эти средства 

данный вопрос был передан на рассмотрение национальных властей, но эта попытка успехом не 

увенчалась. OIG также установила, что после обвинения в мошенничестве этот партнер-

исполнитель был дисквалифицирован соответствующей Страновой группой ООН, поэтому 
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передавать дело в КСП нужды не было. С учетом изложенного OIG закрыла этот вопрос и 

проинформировала донора (УКГВ) об убытке.  

335. Дела, находящиеся на рассмотрении Комитета по санкциям в отношении 

поставщиков  

a) OIG провела расследование и установила, что внешний наблюдатель, нанятый одним из 

страновых представительств ФАО, представил поддельные отчеты, свидетельствующие о 

надлежащем выполнении проекта на местах. Дело было передано в КСП. В установленный срок 

поставщик не ответил, и комиссия КСП подготовит предложение по санкциям.  

b) OIG провела расследование и установила, что один из поставщиков представил в ФАО 

фальсифицированные акты приема-передачи с подписями сотрудников ФАО, чтобы показать, 

что товар был поставлен, хотя это не соответствовало действительности. Стоимость 

предположительно не поставленных товаров составляет примерно 45 000 долл. США. По 

фальсифицированным приемно-передаточным документам данный поставщик не получил 

никаких платежей. Дело было передано в КСП. В установленный срок поставщик не ответил, и 

комиссия КСП подготовит предложение по санкциям.  

c) По итогам расследования OIG пришла к выводу, что у одного из сотрудников ФАО имелся 

нераскрытый конфликт интересов, поскольку он не сообщил о своих личных отношениях с 

поставщиком Организации в связи с некоторыми письмами-соглашениями (ПС). OIG считает 

отягчающими обстоятельствами большой стаж работы этого сотрудника в Организации, его 

важную роль в контексте этих ПС и тот факт, что в 2015 году он был уведомлен о необходимости 

сообщать о наличии конфликта интересов, однако продолжал игнорировать требования 

Организации в этой связи. Но несмотря на то, что имеющиеся данные вызывают 

обеспокоенность по поводу нейтралитета этого сотрудника при выполнении своих функций и 

обязанностей, достаточных доказательств для обоснования обвинения его в сговоре и/или 

фаворитизме нет. Принимаются меры по завершению дисциплинарных процедур. Дело 

поставщика также было передано в КСП. В установленный срок поставщик не ответил, и 

комиссия КСП подготовит предложение по санкциям.  

d) OIG провела расследование и установила, что поставщик представил поддельные документы 

и скрыл свои связи с другими компаниями, участвующими в тех же шести тендерах ФАО на 

поставку средств сельскохозяйственного производства. Дело было передано в КСП.  

В установленный срок поставщик не ответил, и комиссия КСП подготовит предложение по 

санкциям.  

d) OIG провела расследование и установила, что поставщик представил поддельные документы 

и скрыл свои связи с другими компаниями, участвующими в тех же десяти тендерах ФАО на 

поставку семян. Дело было передано в КСП. В установленный срок поставщик не ответил, и 

комиссия КСП подготовит предложение по санкциям.    

f) OIG провела расследование и установила, что поставщик представил поддельные документы 

и скрыл свои связи с другими компаниями, участвовавшими в тендере ФАО на поставку семян. 

Дело было передано в КСП. В установленный срок поставщик не ответил, и КСП провел 
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заседание для определения соответствующих санкций. Дело будет закрыто после завершения 

санкционных процедур.  

g) OIG пришла к выводу, что два поставщика намеренно скрывали свою аффилированность и 

вступили в сговор при проведении тендера ФАО. Дело было передано в КСП. В установленный 

срок поставщик не ответил, и комиссия КСП подготовит предложение по санкциям. 

h) OIG провела расследование и установила, что сотрудники инспекционной компании, 

заключившей контракт с ФАО, запросили у поставщика ФАО оплату в связи с проверкой 

закупленных у него товаров, а не получив от поставщика затребованный платеж, намеренно 

собрали такие образцы, которые заведомо дали бы неудовлетворительные результаты 

испытаний. Дело было передано в КСП. Дело будет закрыто после завершения санкционных 

процедур. 

i) OIG провела расследование и установила, что один из поставщиков ФАО договорился с 

другой компанией подготовить заявки, представленные в ответ на два приглашения к участию в 

объявленных ФАО торгах, таким образом, чтобы разделить вознаграждение между этими двумя 

компаниями в случае, если они выиграют тендер. Дело было передано в КСП. Дело будет 

закрыто после завершения санкционных процедур.  

j) OIG провела расследование и установила, что один из поставщиков ФАО договорился с 

другой компанией подготовить заявки, представленные в ответ на два приглашения к участию в 

объявленных ФАО торгах, таким образом, чтобы разделить вознаграждение между этими двумя 

компаниями в случае, если они выиграют тендер. Дело было передано в КСП. Дело будет 

закрыто после завершения санкционных процедур. 

336. Находящиеся на рассмотрении дела в отношении штатных сотрудников, к которым 

могут быть применены административные меры  

a) OIG провела расследование и установила, что сотрудник ФАО представил ложные сведения 

о смене места жительства, чтобы оправдать получение пособия на переезд. Дисциплинарное 

производство продолжается.  

b) OIG провела расследование и установила, что сотрудник ФАО, работающий по контракту на 

оказание услуг персоналом национальных проектов (ПНП), незаконно присвоил 

10 300 долл. США, убедив бенефициаров проекта внести средства на банковский счет третьего 

лица. OIG пришла к выводу, что у сотрудника был доступ к этому банковскому счету. 

Административное производство продолжается.  

c) OIG провела расследование в отношении сотрудника ФАО, выполняющего управленческие 

обязанности, который намеренно или по неосторожности санкционировал выплату 37 128 долл. 

США бывшему консультанту за работу, которую, как утверждал последний, он выполнил без 

контракта; в соответствии с правилами и положениями ФАО, для этого не было законных 

оснований. OIG установила, что данный сотрудник проявил грубую халатность. Этот вопрос 

был передан рассмотрение руководства для принятия решения о том, следует ли принять 

какие-либо административные или дисциплинарные меры. 
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d) OIG провела расследование в отношении сотрудника, недавно уволившегося из Организации, 

который, используя поддельные документы, потребовал предоставления ему льгот, 

выплачиваемых при поездке в отпуск на родину. Этот вопрос был передан рассмотрение 

руководства для принятия решения о том, следует ли принять какие-либо административные 

или дисциплинарные меры. 

Рассматриваемые дела по случаям предполагаемого мошенничества по состоянию на март 
2021 года 

337. Дела в отношении штатных сотрудников 

a) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении сотрудника, который обвиняется в 

сговоре с бывшим сотрудником, с целью обхода действующих правил в области людских 

ресурсов и закупок и предоставления НПО, в которой работал этот бывший сотрудник, права на 

заключение ПС.  

b) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении сотрудника ФАО, выполняющего 

управленческие обязанности, который поручил персоналу, работающему под его началом, 

изготовить поддельные документы или иным образом сознательно участвовал в изготовлении 

этих поддельных документов с целью предоставления человеку места на рейсах Службы 

гуманитарных воздушных перевозок ООН.  

c) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении нескольких сотрудников ФАО, 

вступивших в сговор с поставщиком с целью получения контракта на поставку товаров для 

бенефициаров, после чего вступили в сговор с неустановленными лицами с целью присвоения 

этих товаров и их использования не по назначению.  

d) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении сотрудника ФАО, выполняющего 

управленческие обязанности, который знал, что персоналу было поручено изготовить 

поддельные документы, и своим бездействием поощрял или иным образом сознательно 

участвовал в изготовлении этих поддельных документов с целью предоставления человеку 

места на рейсах Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН.  

e) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении сотрудника ФАО, выполняющего 

управленческие обязанности, который знал, что персоналу было поручено изготовить 

поддельные документы, и своим бездействием поощрял или иным образом сознательно 

участвовал в изготовлении этих поддельных документов с целью предоставления человеку 

места на рейсах Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН. 

338. Дела в отношении поставщиков 

a) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении поставщика ФАО, вступившего в 

сговор с другим поставщиком при подаче заявок на участие в тендере на закупку средств 

сельскохозяйственного производства. Ни с одним из этих поставщиков контракт на закупку 

заключен не был. По запросу OIG Комитет по санкциям в отношении поставщиков временно 

приостановил право этой компании участвовать в тендерах ФАО.  

b) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении поставщика ФАО, вступившего в 

сговор с другим поставщиком при подаче заявок на участие в тендере на закупку средств 
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сельскохозяйственного производства. Ни с одним из этих поставщиков контракт на закупку 

заключен не был. По запросу OIG Комитет по санкциям в отношении поставщиков временно 

приостановил право этой компании участвовать в тендерах ФАО.  

c) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении двух поставщиков, вступивших в 

сговор при подаче заявок на участие в тендере на строительные работы в децентрализованном 

представительстве. Ни с одним из этих поставщиков контракт заключен не был. По запросу OIG 

Комитет по санкциям в отношении поставщиков временно приостановил право обеих компаний 

участвовать в тендерах ФАО. 

339. Прочие дела  

a) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении консультанта ФАО, намеренно 

представившего поддельную медицинскую справку, чтобы ускорить оформление своего 

контракта.  

b) В настоящее время OIG ведет расследование в отношении партнера-исполнителя, который 

изготовил поддельные документы, чтобы продемонстрировать надлежащее распределение 

товаров среди бенефициаров в рамках финансируемого ФАО проекта. По запросу OIG Комитет 

по санкциям в отношении поставщиков временно приостановил право этой компании на 

получение контрактов ФАО. 

F. Слова признательности 

340. Внешний аудитор выражает признательность Генеральному директору, старшему 

руководству и сотрудникам ФАО за сотрудничество и помощь в проведении проверки.  

 

Гириш Чандра Марму 

Генеральный инспектор-ревизор Индии 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АЦ Административный циркуляр 
РКА Региональная конференция для Африки 
МСВП медицинское страхование после выхода на пенсию 
ПМСО Программа медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку 
БД бюджетодержатель 
BTOR отчет о командировке 
CFW "Деньги за труд" 
COIN Информационная сеть для страновых представительств 
COVID-19 коронавирусная инфекция 
РПС Рамочные программы сотрудничества 
eBMM модуль работы с бюджетом 
ОЛР Обязательства по предоставлению льгот работникам 
ВО срок возникновения обязательств 
EPHI Эфиопский институт общественного здравоохранения 
ПОР планирование общеорганизационных ресурсов 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
ПрФАО представитель ФАО 
ПРФАО представительство ФАО 
FAPAK Представительство ФАО в Пакистане 
РПП Рекомендации по правильному питанию на основе имеющихся продуктов 
ТСПП таблица состава пищевых продуктов 
ССФ специалист по связи в вопросах финансирования  
FM Руководство ФАО по административным вопросам 
FNIRQ Представительство ФАО в Ираке 
FNSYR Представительство ФАО в Сирии 
ФПМИС Информационная система управления Программой деятельности ФАО на местах 
ФПСАА Анализ источников и приложений программ на местах 
ФПСН Сеть поддержки программ на местах 
FRCMR Представительство ФАО в Камеруне 
FRMLW Представительство ФАО в Малави 
FRZIM Представительство ФАО в Зимбабве 
ПВПН параллельные взносы правительств наличными 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 
ГСУЗ Глобальная система управления запасами 
ГСУР Глобальная система управления ресурсами 
СВУ совещание высокого уровня 
СМСАПДИ Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации 
МВК механизм внутреннего контроля 
ОВК опросник по внутреннему контролю 
ИПК Информация, просвещение и коммуникация 
ИМИС Комплексная система управленческой информации 
МСФО ОС Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 
МСА Международные стандарты аудита 
ITBs приглашение к участию в торгах 
КИЭ ключевые индикаторы эффективности 
НРС наименее развитые страны 
МЛС матрица логической схемы 
СНДДП страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия 
РСНВМ развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 
ПС письмо-соглашение 
МИКО  многоиндикаторные кластерные обследования 
MoAIWD Министерство сельского хозяйства, ирригации и развития водных ресурсов 
МоВ меморандум о взаимопонимании 
ССО среднесрочная оценка 
ССП среднесрочный план 
МЦФ Многосторонний донорский целевой фонд 
НКО некоммерческая организация  
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NPCA Агентство по планированию и координации 
НСС национальные сотрудники-специалисты 
ВС внештатные сотрудники 
УКГВ ООН Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 
OED Управление по оценке 
OIG Канцелярия Генерального инспектора 
КР командировочные расходы 
МР мелкие расходы 
ПИРЕС система поддержки планирования, осуществления и оценки программ и представления 

отчетности по ним 
НЗ наряд-заказ 
РН распространенность недоедания 
ОС основные средства 
НП наряд на поставку 
КПП Квартальный план поездок 
РИ региональная инициатива 
RNE Региональное представительство в Северной Африке и на Ближнем Востоке 
РП Региональный представитель 
САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 
SFS Субрегиональное представительство на юге Африки 
МОСТРАГ малые островные развивающиеся государства 
СУО соглашение об уровне обслуживания 
СЦ стратегические цели 
СВПС Система выплат в связи с прекращением службы 
ПТС Программа технического сотрудничества 
ТВПР требование о возмещении путевых расходов 
ЦГСУ Целевая группа системы Организации Объединенных Наций по стандартам учета 
ПЦФ Проекты целевого фонда 
ФПН Фонд выплат в связи с прекращением найма 
СПИ срок полезного использования 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
УВКБ ООН Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
РПООНСУР Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития 
VaR стоимость, подверженная риску  
КСП Комитет по санкциям в отношении поставщиков 
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