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РЕЗЮМЕ 

 В настоящем документе приводится резюме технико-экономического обоснования 
объединения административных служб, функционирующих на уровне штаб-квартир 
расположенных в Риме учреждений (РРУ). РРУ поручили проведение исследования в 
2022 году внешней консалтинговой фирме Global Goals Consulting. 

 Учитывая необходимость продолжения усилий по объединению административных 
служб, особенно на страновом и региональном уровнях, как это предусмотрено планом 
ООН по повышению эффективности и отдельно отмечается в докладе по итогам 
совместной оценки сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями 
Организации Объединенных Наций, по итогам технико-экономического обоснования в 
штаб-квартирах был определен ряд служб в каждой из шести областей операционной 
деятельности, налаживание более тесного сотрудничества между которыми и/или 
объединение которых может обеспечить повышение эффективности и потенциальную 
экономию. 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

 Совместному совещанию предлагается рассмотреть документ и дать указания по 
своему усмотрению. 

Проект решения 

Совместное совещание: 

 высоко оценило результаты технико-экономического обоснования и призвало 
расположенные в Риме учреждения (РРУ) активизировать совместные усилия в 
рамках плана ООН по повышению эффективности в интересах дальнейшего 
улучшения показателей эффективности и потенциальной экономии; и 

 поручило представить обновленную информацию о ходе совместной и 
индивидуальной работы РРУ по направлениям операционной деятельности в 
рамках плана ООН по повышению эффективности.  
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I. Введение 

A. Цель и сфера применения 
1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 
и Всемирная продовольственная программа (ВПП) – три учреждения Организации 
Объединенных Наций, расположенные в Риме, чьи мандаты связаны с продовольственной 
безопасностью и сельским хозяйством. В совокупности они именуются расположенными в 
Риме учреждениями (РРУ). РРУ взяли на себя общее обязательство по достижению цели 2 в 
области устойчивого развития (ЦУР) "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства" 
и принимают меры по укреплению сотрудничества в рамках своих взаимодополняющих 
мандатов для достижения этой общей цели.  

2. На сто шестьдесят третьей сессии Совета ФАО, прошедшей в декабре 2019 года, 
члены поручили "ФАО совместно с ВПП и МФСР подготовить документ с первичной оценкой 
целесообразности объединения административных служб и углубления сотрудничества между 
надзорными службами по отдельным вопросам". Во исполнение этого поручения РРУ провели 
ряд внутренних исследований, в ходе которых оценивалась целесообразность объединения 
административных функций1. В 2021 году была проведена совместная оценка2 сотрудничества 
между РРУ, включающая оценку сотрудничества РРУ в сфере общеорганизационных услуг, 
по результатам которой было рекомендовано в будущем при осуществлении усилий по 
объединению административных функций ориентироваться на план ООН по повышению 
эффективности. В частности, одна из шести рекомендаций по итогам оценки гласила: 
"За исключением тех ограниченных областей административного сотрудничества между тремя 
штаб-квартирами в Риме, которые явно имеют практическую ценность и сокращают расходы 
всех трех учреждений, РРУ должны интегрировать свои усилия в области административного 
сотрудничества в общеорганизационный план ООН по повышению эффективности, 
в частности, в направления работы Группы внедрения инноваций в процесс реформирования 
деятельности, взяв на себя обязательство действовать совместно и инициативно на страновом, 
региональном и глобальном уровнях". 

3. Во исполнение поручения членов и по итогам совместной оценки, РРУ наняли фирму 
Global Goals Consulting (GGC) со следующими целями: 

a. указать области для объединения оперативной деятельности на уровне штаб-квартир, 
которые имеют практическую ценность и сокращают расходы всех учреждений;  

 
1 Более подробная информация о процессе подготовки оценки целесообразности приводится в 
документе CL 170/17 "Обновленная информация о сотрудничестве расположенных в Риме учреждений", 
представленном на рассмотрение членов на сто семидесятой сессии Совета ФАО, проведенной в июне 
2022 года. 
2 https://www.fao.org/documents/card/ru?details=cb7289en%2f  
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b. провести и тщательно задокументировать оценку преимуществ такого объединения в 
общем контексте усилий по оптимизации оперативной деятельности на страновом 
уровне, осуществляемых в рамках плана ООН по повышению эффективности.  

4. В сферу охвата исследования входят шесть областей оперативной деятельности в 
соответствии с планом ООН по повышению эффективности. Цель исследования заключается в 
том, чтобы оценить целесообразность усиления координации, сотрудничества и интеграции 
между РРУ при предоставлении: a) местных совместных услуг в Риме; и b) глобальных общих 
услуг страновым оперативным подразделениям РРУ в шести областях оперативной 
деятельности: административные услуги (зависящие и не зависящие от географической 
привязки), финансовые услуги, людские ресурсы, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и закупки. 

5. Каждая из областей включает как услуги, включающие отдельные транзакции, которые 
можно отслеживать с помощью систем (например, платежи, набор кадров, покупки), так и 
услуги, которые с трудом поддаются количественной оценке (например, управление кадровым 
потенциалом, разработка мер политики и надзор за их осуществлением, определение 
стандартов для пользователей ИКТ). Учитывая характер данной оценки целесообразности, 
для анализа в каждой из шести областей была сформирована выборка из ряда услуг, 
предполагающих отдельные транзакции.  

6. Подготовка технико-экономического обоснования велась в течение 2022 года; за этот 
период поставщик услуг провел камеральный анализ, опросил ключевых сотрудников трех 
учреждений, отвечающих за административно-хозяйственную деятельность и политику, и 
собрал данные для анализа всех услуг. 

B. Переориентация контекста системы развития ООН 
7. В 2017 году Генеральный секретарь ООН объявил о начале масштабных усилий по 
реформированию системы управления в рамках программы переориентации системы ООН, 
включая разработку стратегии оперативной деятельности (СОД), создание региональных и 
глобальных центров совместных служб (ГЦСС), общих вспомогательных служб (ОВС), 
общих помещений (ОП), под руководством Группы внедрения инноваций в процесс 
реформирования деятельности, в состав которой вошли представители учреждений, фондов и 
программ ООН, включая РРУ. Мероприятия по повышению эффективности были объединены 
в план по повышению эффективности, в котором была поставлена цель экономить 
310 млн долл. США в год в рамках всей системы ООН за счет различных межучрежденческих, 
внутриучрежденческих и двусторонних инициатив.  

8. Все три РРУ с полной приверженностью и активно участвуют в реализации плана ООН 
по повышению эффективности. РРУ через страновые группы ООН и группы управления 
операциями системы ООН продолжат выявлять области для расширения сотрудничества, 
в частности, с помощью механизма СОР и объединения отдельных услуг в ОВС, ОП и ГЦСС. 
Таким образом, переориентация системы развития ООН (СР ООН) дает возможность добиться 
более высокой экономии, что позволит трем РРУ эффективнее поддерживать свои совместные 
усилия странового уровня по подготовке программ, разработке мер политики и осуществлению 
информационно-просветительской деятельности.  

9. Совместная оценка сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями, 
опубликованная в 2021 году, подтвердила, что сотрудничество между РРУ осуществляется в 
более широком контексте продолжающегося реформирования СР ООН и в соответствии 
с принципами и стратегической направленностью переориентации СР ООН. Таким образом, 
было признано, что для максимально полного использования возможностей по повышению 
эффективности и экономии сотрудничество между РРУ должно вестись с учетом 
общеорганизационного плана ООН по повышению эффективности, а подход к объединению 
процессов оперативной деятельности должен строиться на анализе услуг, предлагаемых всеми 
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учреждениями ООН, а не сводиться к гармонизации административных процедур и реализации 
инициатив по повышению эффективности, ориентированных только на расположенные в Риме 
учреждения. В ходе оценки целесообразности был определен ряд услуг в каждой из шести 
областей оперативной деятельности в штаб-квартире, в которых есть возможности для более 
тесного сотрудничества и/или объединения с целью повышения эффективности и 
потенциальной экономии. 

C. Выводы 
10. По итогам оценки целесообразности были сделаны выводы, охватывающие каждую из 
шести областей оперативной деятельности в соответствии с планом переориентации СР ООН, 
и сформулированы рекомендации по потенциальным приоритетным целям и возможностям, 
которые РРУ могут реализовать с учетом особенностей своих подходов, возможностей и 
ограничений, обусловленных различиями мандатов, моделей деятельности, процессов и 
систем. 

11. Как и в докладе по итогам совместной оценки сотрудничества между РРУ 2021 года, в 
исследовании отмечается, что для максимально полного использования возможностей по 
повышению эффективности и экономии необходимо принимать глобальный подход к 
объединению процессов оперативной деятельности и анализировать услуги, предлагаемые 
всеми учреждениями ООН, а не только учреждениями со штаб-квартирами в Риме. Это 
соображение отражено в выводах по всем шести областям оперативной деятельности. 
12. Подробнее ознакомиться с выводами можно в резюме доклада GGC в Приложении 1. 

D. Ответ руководства РРУ на выводы по итогам оценки целесообразности 
13. РРУ принимают к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в оценке 
целесообразности, и соглашаются совместно выполнять соответствующие рекомендации. 
РРУ возложат ответственность за осуществление надзора за расширением сотрудничества, 
усилением координации и объединением административных служб на Консультативную 
группу старших должностных лиц РРУ (КГСДЛ).  

14. Подробные ответы руководства на основные выводы, изложенные в докладе GGC, 
приведены в таблице ниже.  
Ответ руководства на выводы по итогам оценки целесообразности объединения 
процессов оперативной деятельности расположенных в Риме учреждений 

Вывод по итогам оценки 
целесообразности 

Ответ 
руководства 
(b) 
Принято 
Частично 
принято 
или 
Отклонено 

Необходимые действия руководства и/или 
пояснения, почему вывод принят 
частично или отклонен (c) 

Административные службы с 
географической привязкой. 
Существуют широкие возможности 
для повышения эффективности за счет 
более структурированного подхода. 
По результатам начатого в рамках 
данного исследования 
систематического обзора и анализа 
эффективности служб 
с географической привязкой, 

Принято 
 

Административные службы РРУ активно 
сотрудничают и будут стремиться к 
дальнейшему расширению сотрудничества, 
особенно в отдельных областях, отмеченных 
в докладе. РРУ готовы разработать 
специализированную стратегию оперативной 
деятельности (СОД) для административных 
служб с географической привязкой под 
надзором КГСДЛ.  
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Вывод по итогам оценки 
целесообразности 

Ответ 
руководства 
(b) 
Принято 
Частично 
принято 
или 
Отклонено 

Необходимые действия руководства и/или 
пояснения, почему вывод принят 
частично или отклонен (c) 

расположенных в Риме, должна быть 
разработана стратегия оперативной 
деятельности (СОД), ориентированная 
на Рим/Италию. 
Можно с уверенностью сказать, что 
межучрежденческое сотрудничество на 
уровне административных служб без 
географической привязки ведется 
успешно. Как показал проведенный 
УКР анализ 43 служб, Совместная 
служба УВКБ ООН и ВПП по 
управлению автопарком, автопарк 
ООН и Центр бронирования ООН, 
функционирующий при поддержке 
ВПП, входят в число наиболее 
востребованных из них. Таким 
образом, целесообразность 
объединения оперативной 
деятельности в этой области не 
вызывает сомнений. Автопарк ООН и 
Центр бронирования ООН не только 
обеспечивают экономию для 
отдельных учреждений, но и обладают 
потенциалом по повышению 
эффективности в масштабах всей 
системы ООН; поэтому не только РРУ, 
но и всем учреждениям рекомендуется 
воспользоваться преимуществами этих 
служб, особенно в области 
передвижения пассажиров. 

Принято РРУ приветствуют вывод о том, что 
управление автопарком ООН и Центр 
бронирования ООН служат примерами 
успешного межучрежденческого 
сотрудничества, и готовы продолжать и 
расширять использование этих служб, 
уделяя должное внимание вопросам 
соотношения цены и качества и 
эффективности.  

Эффективность функционирования 
финансовых служб можно повысить 
за счет объедения услуг по начислению 
заработной платы. Группы заработной 
платы существует в нескольких 
учреждения системы ООН, при этом 
начисление заработной платы – 
специализированная услуга, оказание 
которой система ООН поручает 
внешним подрядчикам уже достаточно 
давно. Что касается других 
финансовых услуг, таких как денежные 
выплаты бенефициарам (т. е. 
"цифровой кошелек") и 
инвестиционные услуги, то доводы в 
пользу их объединения не столь 

Принято РРУ считают целесообразным объединить 
функции по начислению заработной платы, и 
те из них, которым необходимо изменить 
структуру услуг в этой сфере, будут 
подбирать оптимального поставщика услуг, 
изучая предложения всех учреждений 
системы ООН, в том числе самих 
расположенных в Риме учреждений. 
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Вывод по итогам оценки 
целесообразности 

Ответ 
руководства 
(b) 
Принято 
Частично 
принято 
или 
Отклонено 

Необходимые действия руководства и/или 
пояснения, почему вывод принят 
частично или отклонен (c) 

убедительны, поскольку 
потенциальная экономия в этой 
области представляется 
незначительной. 
Что касается людских ресурсов, то 
РРУ уже давно периодически 
координируют свои усилия в этой 
области, особенно на уровне политики. 
Представляется возможным 
объединить обработку пособий и 
льгот. 
 
Однако, учитывая общий объем таких 
услуг в РРУ, необходимо рассмотреть 
возможность получать их у других 
поставщиков в системе ООН. 

Принято РРУ признают, что в области людских 
ресурсов, в частности, в администрировании 
пособий и льгот, есть возможности для 
повышения эффективности.  
 
КГСДЛ будет координировать процесс 
изучения возможностей для дальнейшего 
повышения эффективности в этой сфере. 

РРУ используют разные стратегии в 
области информационно-
коммуникационных технологий и в 
настоящее время применяют разные 
системы планирования 
общеорганизационных ресурсов 
(ПОР). Выводы и рекомендации 
данного исследования согласуются с 
результатами более раннего 
исследования совместимости ПОР, по 
результатам которого был сделан 
вывод, что добиться совместимости 
возможно, но ее обеспечение – 
вспомогательное средство, а не 
самоцель. Чтобы обеспечить 
возможность предоставления общих 
услуг, РРУ рекомендуется в 
краткосрочной перспективе изучить 
возможности объединения усилий с 
другими учреждениями ООН, 
использующими те же системы ПОР. 
В средне- и долгосрочной перспективе, 
когда потребуется обновить или 
заменить системы ПОР, рекомендуется 
рассмотреть возможность их замены 
совместно с другими учреждениями 

Принято РРУ согласны, что объединение ПОР – не 
самоцель, и отмечают, что обновление и 
замена этих систем могут быть сопряжены с 
очень высокими затратами. Повышая 
согласованность мер политики, процессов и 
процедур, к чему РРУ обязуются неуклонно 
стремиться, можно обеспечить более полную 
совместимость, даже используя разные 
системы ПОР. 
 
РРУ согласны, что, когда одному из 
учреждений потребуется обновить или 
заменить свою ПОР, они тщательно 
проанализируют вопрос об актуальности 
объединения систем. Эта рекомендация 
рассчитана на долгосрочную перспективу, и 
в краткосрочной перспективе действий не 
требуется3. 

 
3 Хотя объединение услуг и их приобретение у внешних поставщиков в целом позволяют повышать 
эффективность, вопрос о том, позволит ли такая мера добиться повышения эффективности ПОР и 
документооборота в РРУ, учитывая, что для этих целей разные РРУ используют разные системы, 
следует рассматривать исходя из анализа экономической эффективности. 
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Вывод по итогам оценки 
целесообразности 

Ответ 
руководства 
(b) 
Принято 
Частично 
принято 
или 
Отклонено 

Необходимые действия руководства и/или 
пояснения, почему вывод принят 
частично или отклонен (c) 

ООН, чтобы снизить расходы на 
закупку новых систем. 
Создание Совместной группы РРУ по 
закупкам в Риме уже помогло добиться 
определенного повышения 
эффективности в сфере закупок, но 
дальнейшее объединение позволит 
добиться еще более масштабных 
результатов. Необходимо подробнее 
изучить следующие три возможности: 
1) значительное расширение 
сотрудничества через Объединенную 
группу по закупкам; 2) полное 
объединение отвечающих за закупки 
подразделений, расположенных в 
штаб-квартирах всех трех учреждений; 
и 3) наделение каждого из учреждений 
ответственностью за закупку 
определенных категорий товаров и 
услуг. Кроме того, учреждениям 
рекомендуется в полной мере 
использовать общесистемные 
механизмы в области закупок, такие 
как UN Web Buy Plus. 

Принято  РРУ будут опираться на существующее 
тесное сотрудничество в области закупок и 
стремиться к дальнейшему укреплению 
этого сотрудничества через Единую группу 
по закупкам.  
 
РРУ изучат все три предложенных варианта, 
делая акцент на первом из них, продолжая 
при этом пользоваться общесистемными 
механизмами ООН. 
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Резюме 
Справочная информация 

Расположенные в Риме учреждения (РРУ) уже много лет ведут совместную работу на 
уровне штаб-квартир и на местах. Они активно участвуют в усилиях по повышению 
эффективности в рамках реформы системы Организации Объединенных Наций, 
предложенной Генеральным секретарем ООН в 2017 году. Проведенная недавно 
совместная оценка1 сотрудничества между РРУ показала, что "сотрудничество между 
РРУ – повседневная реальность". В то же время был отмечен ряд проблем, связанных с 
административными процессами и процедурами. 

Оценка целесообразности возможного объединения процессов оперативной 
деятельности была проведена по поручению государств-членов, которое было дано 
после публикации Доклада о развитии сотрудничества между расположенными в Риме 
учреждениями за 2020 год 2 . Был подготовлен ряд документов, в которых 
рассматривалось сотрудничество на страновом уровне и на уровне штаб-квартир и были 
сформулированы рекомендации о дальнейшей перестройке оперативной деятельности 
на страновом уровне в контексте усилий по реформированию ООН.  

Хотя сотрудничество между РРУ не лишено сложностей, группа по обзору отмечает 
искреннюю заинтересованность учреждений в повышении эффективности и 
достижении потенциальной экономии. В ходе недавно проведенной оценки 
востребованности глобальных совместных услуг3 МФСР выразил заинтересованность в 
получении 18 глобальных услуг, ФАО указала на востребованность шести глобальных 
услуг, а ВПП – пяти глобальных услуг. Четыре услуги, предлагаемые ВПП, входят в число 
услуг, наиболее востребованных учреждениями ООН. 

Контекст реформы ООН 

В последние несколько лет Организация Объединенных Наций осуществляет усилия по 
реформированию в целях повышения эффективности, которые уже принесли ряд 
важных результатов. По имеющимся данным, "наиболее существенного повышения 
эффективности можно достигнуть за счет централизации отдельных функций на 
глобальном уровне"4. Примерами такой вертикальной интеграции, предполагающей 
передачу административных функций единым глобальным службам от подразделений 
на местах, являются Центр совместных служб в Будапеште5 и глобальные совместные 
службы ВПП, отвечающие за управление автопарком и за организацию поездок. 

 
1 ФАО, МФСР и ВПП. Сводный доклад о результатах совместной оценки сотрудничества между 
расположенными в Риме учреждениями Организации Объединенных Наций, 2021 год 
2 ФАО, МФСР и ВПП. Обновленная информация о сотрудничестве между расположенными в Риме 
учреждениями, WFP/EB.2/2020/4-C/Rev.1, ноябрь 2020 года 
3 Справочная группа ГООНУР, "Обновление и планирование глобальных совместных служб (ГСС)", 
5 июля 2022 года 
4 Группа Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. План действий ГИД ГООНУР 
на 2021–2022 годы – годовой доклад, 2021 год 
5 ЦСС ФАО оказывает услуги по расчету пособий и льгот и по начислению заработной платы, а также 
предоставляет МФСР услуги по медицинскому страхованию сотрудников после выхода в отставку и по 
управлению людскими ресурсами.  
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Кроме того, благодаря совместным усилиям по созданию глобальных служб 
повышается эффективность и других подразделений ООН. Тем не менее работа по 
созданию платформы по обмену услугами для учреждений ООН, использующих и 
предоставляющих глобальные совместные услуги, ведется медленно. 

По итогам данной оценки целесообразности был сделан вывод о том, что для 
расширения возможностей по повышению эффективности и потенциальной экономии 
необходимо принять глобальный подход к объединению процессов оперативной 
деятельности и анализировать услуги, предлагаемые всеми учреждениями ООН, а не 
только расположенными в Риме учреждениями. В ходе исследования рассматривались 
службы, как c географической привязкой, так и без нее, и для каждой из них были 
предложены свои варианты действий. Хотя функционирование ряда служб зависит от 
географического местоположения, и поэтому важно, чтобы они размещались в Риме, 
большинство услуг, связанных с оперативной деятельностью, могут предоставляться без 
географической привязки – как внутренними подразделениями учреждений ООН, так и 
внешними поставщиками. РРУ уже сейчас активно привлекают в качестве поставщиков 
услуг другие подразделения ООН, в частности, на местах. Например, услуги по 
начислению заработной платы, включая обработку пособий и льгот, 9000 сотрудников 
ВПП в настоящее время оказывает ПРООН. Таким образом, РРУ уже имеют как 
положительный, так и отрицательный опыт использования услуг, предоставляемых 
учреждениями ООН. 

Методика 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы установить целесообразность 
объединения услуг. В документах описываются различные направления сотрудничества 
между РРУ. Но точные определения видов сотрудничества не сформулированы, и в 
обсуждениях такие термины, как "координация", "сотрудничество" и "объединение 
услуг", используются как взаимозаменяемые и не разграничиваются. Поэтому в 
исследовании предлагаются и применяются следующие рабочие определения, 
относящиеся к разным вариантам совместной работы РРУ: 

• Координация: координация направлена на обмен информацией и привлечение 
внимания к действиям, но при этом каждое РРУ принимает решения по своему 
усмотрению.  

• Сотрудничество: совместные действия, предполагающие более тесное 
взаимодействие, как правило, с принятием общего подхода к проблеме. 
Поскольку предполагаются совместные действия по отношению к другим 
сторонам, они отличаются от координации тем, что определенная доля решений 
принимается совместно.  

• Объединение: при объединении услуги предоставляет единое подразделение, 
используя экономически целесообразные методы и механизм возмещения 
издержек. При этом совместная работа ведется на основании четких 
договоренностей между поставщиком и получателями услуг, таких как 
соглашения об уровне обслуживания, включающие положения о стоимости, 
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качестве и своевременности. Получатели услуг отказываются от прямого 
контроля над предоставлением услуг, но в качестве компенсации могут 
применяться определенные механизмы управления, такие как советы клиентов. 

В исследовании рассматриваются следующие шесть областей оперативной 
деятельности и отдельно оцениваются следующие услуги: 

Область оперативной 
деятельности6  

Услуги 

Административные услуги 
(с географической привязкой) 

Услуги для подразделений, расположенных в Риме, 
оказание которых зависит от географической 
привязки (включая коммерческие услуги и услуги, 
связанные с помещениями) 

Административные услуги 
(без географической 
привязки) 

- Управление автопарком  
- Центр бронирования ООН 

Финансовые услуги - Начисление заработной платы 
- Инвестиционные услуги 
- Цифровой кошелек 

Услуги по управлению 
людскими ресурсами 

- Обработка пособий и льгот 
- Набор временных сотрудников для 
административного обслуживания 

Услуги в области ИКТ - Справочная служба 
Услуги по закупкам - Закупка товаров и услуг 

 

В рамках оценки целесообразности не было возможности провести полный анализ всех 
услуг в шести областях, оказываемых РРУ. Поэтому с согласия РРУ для определения 
услуг, при оказании которых, по мнению РРУ, есть возможности для более тесного 
сотрудничества и даже объединения и соответствующая потребность, были 
использованы первоначальные собеседования с представителями профильных 
подразделений. После выявления таких услуг РРУ предоставили данные7, которые были 
использованы для анализа каждой из них.  

Оценка экономической эффективности в рамках оценки целесообразности оказалась 
непростой задачей. За основу для оценки было взято общее представление о 
стоимостной структуре каждой отдельной услуги, которая подвергалась анализу, 
а также о существующем и потенциальном спросе на нее. Ввиду невозможности 
оценить стоимость отдельных услуг по принципу "снизу вверх" на основе 
технологических карт, в рамках данной оценки целесообразности группа экспертов 
использовала подход "сверху вниз". При этом не всегда удавалось четко разграничить 
затраты, относящиеся исключительно к конкретной услуге, с использованием 
полученных нами данных. Тем не менее в ряде случаев даже грубая оценка позволила 

 
6 Услуги сгруппированы по областям оперативной деятельности в соответствии с конвенцией ГООНУР. 
7 Предоставленные данные были приняты без дополнительной проверки достоверности, так как 
провести ее не представлялось возможным. РРУ имели возможность откорректировать использованные 
в исследовании данные. 
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сделать вывод о том, целесообразно ли дальнейшее объединение конкретных видов 
оперативной деятельности исходя из общей ситуации. При этом следует отметить, что 
настоящее исследование не может служить основой для создания объединенных 
служб, поскольку оно не предполагало подробной оценки затрат по видам 
деятельности, которая обычно необходима для такой цели.  

Выводы и заключения по итогам настоящей оценки целесообразности были 
подготовлены компанией Global Goals Consulting на основе документов и полученных 
РРУ данных, а также опроса сотрудников РРУ. 

Общие выводы и заключения 

При оценке целесообразности дальнейшего объединения процессов оперативной 
деятельности, которую осуществляют подразделения, размещенные в штаб-квартирах, 
учитывались следующие соображения: a) различия на уровне политики, для устранения 
которых необходимо согласование между поставщиком и получателем услуг; 
b) различия между системами и необходимость точного планирования сквозных 
процессов для обеспечения целостности данных и предотвращения двойного ввода 
данных; c) ясность в отношении востребованности услуг учреждениями и 
сопряженными с ними затратами для РРУ, особенно в областях, где отсутствует 
вертикальная интеграция внутри учреждений; и d) потребность в разработке 
механизмов возмещения затрат для обеспечения устойчивого предоставления услуг 
специализированными структурами. 

Возможность дальнейшего повышения эффективности в РРУ зависит от ряда сквозных 
факторов. Существенное влияние на то, какие подходы к координации, сотрудничеству 
и объединению программной и операционной деятельности могут быть сочтены 
оптимальными, оказывают различия в мандатах и моделях деятельности. Нами не 
были получены данные, которые бы свидетельствовали о наличии в РРУ развитой 
системы возмещения издержек. В настоящее время затраты на осуществление 
большинства совместных усилий РРУ не возмещаются вовсе (что связано с 
незначительным дополнительным объемом услуг) либо возмещаются только прямые 
затраты (например, на бумагу для печати материалов), но не затраты на персонал, 
участвующий в оказании услуг, и не косвенные затраты. Чтобы обеспечить устойчивость 
объединенных услуг, необходимо согласовать и внедрить общие принципы и подходы 
в отношении возмещения затрат.  

Важнейшим фактором координации и обеспечения готовности РРУ к объединению 
услуг и их потенциальной передаче глобальным совместным службам (ГСС) 
представляется согласование мер политики, процессов и систем. Первый этап – 
согласование мер политики, которое активно осуществляется или завершено уже сейчас 
в соответствии с указаниями Комитета высокого уровня по вопросам управления ООН 
(КВУУ); следующими этапами будут рационализация процессов и постепенное 
согласование систем. Эти действия будут важны как для интеграции конкретных услуг, 
так и для обеспечения учреждениям возможностей в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе получать услуги от учреждений ООН или внешних поставщиков через ГСС.  
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Все РРУ подписали заявление о взаимном признании 8 , тем самым взяв на себя 
обязательства по мере возможности применять принцип взаимного признания при 
администрировании и осуществлении своей деятельности. Однако учреждения не 
всегда систематически применяют этот принцип при реализации мер политики и 
осуществлении процессов, а сотрудники не всегда получают четкие указания и 
возможности проходить обучение, посвященное практическому значению изменений 
для всех РРУ. 

Было установлено, что существует возможность принять более структурированный и 
стратегический подход к решению вопросов эффективности в РРУ. Рекомендуется 
проводить официальные совещания по вопросам эффективности с участием старшего 
руководства РРУ. В настоящее время периодически проводятся совещания 
Консультативной группы старших должностных лиц (КГСДЛ), на которых обсуждаются 
вопросы, требующие координации, с участием представителей всех РРУ; но охват 
мандата Группы гораздо шире, о чем свидетельствует и ее состав. Кроме того, РРУ 
рекомендуется задействовать этот механизм для стимулирования, формализации и 
систематизации осуществляемых в настоящее время усилий по укреплению 
сотрудничества и координации, по примеру задействования групп управления 
операциями системы ООН (ГУО), которым поручено решать подобные вопросы на 
местном уровне. 

Конкретные выводы и заключения 

В следующем разделе представлено резюме основных выводов и предложены 
дальнейшие действия по каждой из шести областей оперативной деятельности 9 . 
Кроме того, в нем указывается, готовы ли РРУ к осуществлению дальнейших изменений 
в каждой из областей. 

  

 
8 Заявление о взаимном признании, сентябрь 2022 года, https://unsceb.org/mutual-recognition  
9 В разных РРУ шесть областей и входящие в них услуги определяются по-разному. Наиболее 
значительно различается структура административных услуг с точки зрения мест размещения 
оказывающих их подразделений и организации их оказания в учреждениях.  
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Готовность Область оперативной деятельности 

◉ 
По результатам обсуждений с курирующими подразделениями в 
отношении административных услуг с географической привязкой не были 
выявлены услуги, которые могут быть объединены в настоящее время. Но в 
работе по дальнейшему повышению эффективности есть широкие 
возможности для принятия более структурированного подхода, который 
применяется в подразделениях ООН на местах. По результатам начатого в 
рамках данного исследования систематического обзора и изучения 
эффективности услуг с географической привязкой, оказываемых 
подразделениям, размещенным в Риме, рекомендуется разработать СОД 
для Рима и Италии. Таким образом РРУ фактически создадут прецедент и 
станут первыми учреждениями, которые внедрят такой подход для штаб-
квартир 10 . СОД будут касаться исключительно услуг с географической 
привязкой к Риму, будут основываться на принципе полного возмещения 
затрат и позволят повысить эффективность стратегического планирования, 
управления, мониторинга и отчетности в отношении совместных 
общеорганизационных услуг РРУ. При внедрении СОД учреждения будут 
выбирать совместные услуги, отвечающие их потребностям с точки зрения 
скорости, качества, гибкости и экономической эффективности. Совместные 
услуги, предусмотренные СОД, могут быть общими не для всех трех РРУ, а 
всего для двух из них. Воплощение в формате СОД духа координации и 
сотрудничества, который уже сейчас можно отметить в этой области, даст 
РРУ возможность первыми внедрить такой метод планирования услуг с 
географической привязкой к штаб-квартирам. 

◉ Наглядный пример успешного межучрежденческого сотрудничества 
представляет собой развитие административных служб без 
географической привязки. Совместная служба УВКБ ООН и ВПП по 
управлению автопарком, автопарк ООН и Центр бронирования ООН, 
функционирующий при поддержке ВПП, входят в число наиболее 
востребованных из 43 служб, проанализированных УКР. Таким образом, 
целесообразность объединения различных видов оперативной 
деятельности в этой области не вызывает сомнений. Автопарк ООН и Центр 
бронирования ООН не только обеспечивают экономию для отдельных 
учреждений, но и обладают потенциалом по повышению эффективности в 
масштабах всей системы ООН; поэтому не только РРУ, но и всем 
учреждениям рекомендуется воспользоваться преимуществами этих 
служб, особенно в области передвижения пассажиров. 

 
10 В настоящее время вопрос о принятии СОД обсуждается в отделении в Найроби; однако большинство 
учреждений-резидентов работают в комплексе зданий, где находятся штаб-квартиры этих двух 
учреждений. Поэтому исходная ситуация здесь значительно отличается от положения в Риме. Ни в 
Женеве, ни в Вене не приняты СОД. Документ, подобный СОД, принят только в Бангкоке, где находится 
региональный центр с несколькими совместными помещениями. 
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◉ 
Убедительным примером объединения финансовых услуг можно считать 
услуги по начислению заработной платы. В настоящее время такие услуги 
предлагает целый ряд учреждений ООН, так как это специализированная 
услуга, которую система ООН поручает внешним подрядчикам уже 
достаточно давно. Хотя услуги по начислению заработной платы в ФАО 
соответствуют стандартам, отсутствие единого метода возмещения затрат 
на эту услугу ограничивает возможности предлагать ее другим 
учреждениям. Как МФСР, так и ВПП испытывают потребность в услугах по 
начислению заработной платы, но, судя по имеющимся данным, 
оптимальный поставщик этой услуги в системе ООН находится не в Риме. 
Что касается других финансовых услуг, таких как денежные выплаты 
бенефициарам (т. е. цифровой кошелек) и инвестиционные услуги, то 
доводы в пользу их объединения не столь убедительны, поскольку 
потенциальная экономия в этой области представляется незначительной. 

 

◉ 
РРУ уже длительное время периодически координируют свои усилия в 
области управления людскими ресурсами, особенно на уровне политики. 
Примеры включают совместные усилия по согласованию 
коммуникационной работы по вопросам Общей системы ООН (например, 
обследование окладов в Риме). Но различия между подходами разных 
учреждений к управлению людскими ресурсами постепенно 
усиливаются. Как представляется, возможно объединить обработку 
пособий и льгот. Средний уровень удельных затрат на персонал в разных 
учреждениях различается, что указывает на значительный потенциал для 
повышения эффективности. Однако, учитывая общий объем услуг во всех 
РРУ, необходимо рассмотреть возможность привлечения других 
поставщиков услуг в рамках системы ООН, таких как ПРООН. 

◉ 
Стратегии РРУ в области информационно-коммуникационных технологий 
во многом различаются, и в настоящее время РРУ используют разные 
системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР). Выводы и 
рекомендации в рамках данного исследования согласуются с результатами 
более раннего исследования совместимости ПОР, по результатам которого 
был сделан вывод, что добиться совместимости возможно, но ее 
обеспечение – вспомогательное средство, а не самоцель. В краткосрочной 
перспективе, чтобы обеспечить возможность предоставления общих услуг, 
РРУ рекомендуется изучить возможности объединения усилий с другими 
учреждениями ООН, использующими те же системы ПОР. В средне- и 
долгосрочной перспективе, когда потребуется обновить или заменить 
системы ПОР, рекомендуется рассмотреть возможность их замены 
совместно с другими учреждениями ООН, чтобы снизить расходы на закупку 
новых систем. 
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◉ 
Создание Совместной группы РРУ по закупкам в Риме уже помогло добиться 
определенного повышения эффективности в этой сфере. В ходе 
собеседований представители ряда подразделений, курирующих оказание 
этих услуг, указали на значительный потенциал для объединения. 
В настоящее время РРУ по отдельности используют различные 
конфигурации одного и того же решения для электронных закупок; таким 
образом, уже есть ключевые предпосылки для объединения функции 
закупок. Основным препятствием для объединения в этой области 
представляется неготовность отказаться от контроля над определением 
параметров продуктов и услуг, над установлением приоритетов и сроков 
закупок и над взаимодействием с поставщиками – в ряде случаев этот 
фактор действительно может иметь решающее значение для 
эффективности закупок. Рекомендуется продолжить изучение 
возможностей в этой сфере, для чего следует провести исследование с 
более подробным анализом следующих трех вариантов: 1) значительное 
расширение сотрудничества через Объединенную группу по закупкам; 
2) полное объединение отвечающих за закупки подразделений, 
расположенных в штаб-квартирах всех трех учреждений, кроме отвечающих 
за закупку средств производства для сельского хозяйства, 
сельскохозяйственной техники, продовольствия и за логистику; и 
3) наделение каждого из учреждений ответственностью за закупку 
определенных категорий товаров и услуг. В ходе такого исследования 
рекомендуется оценить выгоды каждого из трех вариантов с точки зрения 
скорости, качества и экономии средств, а также затраты на осуществление 
изменений. В качестве отправной точки для анализа потенциала создания 
местных совместных служб можно использовать методику, разработанную 
Управлением ООН по координации оперативной деятельности в целях 
развития. Кроме того, учреждениям рекомендуется в полной мере 
использовать общесистемные механизмы в области закупок, такие как 
UN Web Buy Plus.  
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