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ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

всеохватывающего и устойчивого промышленного развития
(ВУПР) в Африке и других регионах.
В конце 2017 года мы распространили экспериментальный этап ПСП еще на два региона: в Азиатско-Тихоокеанском регионе к осуществлению Программы подключилась
Камбоджа, а в Европе и Центральной Азии — Кыргызстан.
Последним к экспериментальному этапу ПСП присоединится
Арабский регион (в 2018 году).
Мы намерены и впредь содействовать реализации
крупных инициатив, таких как ДПРА III и ПСП, опираясь при
этом на налаженное сотрудничество с партнерами в области
развития, в том числе с государствами-членами,
сообществом доноров, ведущими международными
финансовыми учреждениями, учреждениями системы
Организации Объединенных Наций, Группой двадцати
и БРИКС.
В 2017 году ЮНИДО вновь использовала свой
организационный потенциал для решения возникающих
проблем. Одной из таких важных для всех нас проблем
является воздействие на занятость новой технологической
революции, известной под названием «новая промышленная революция». В связи с этим мы приняли участие в
организации первого Глобального саммита производства
и индустриализации, который состоялся в марте
в Абу Даби.
ЮНИДО всегда рассматривала инновации как наиболее
важный фактор повышения эффективности ресурсосберегающего производства, а также увеличения объемов
производства и повышения производительности. Они могут
уменьшить загрязнение окружающей среды и способствовать смягчению последствий изменения климата.
Соответственно, в 2017 году ЮНИДО продолжала
содействовать развитию безотходной экономики и
«зеленой» промышленности как двух подходов,
повышающих устойчивость производства и потребления.

Я с большим удовольствием представляю ежегодный доклад
ЮНИДО за 2017 год — очередной год активной работы
Организации.
В начале истекшего года мы приветствовали назначение
руководителем Организации Объединенных Наций Антониу
Гутерриша — страстного приверженца осуществления
Повестки дня на период до 2030 года, рассматривающего ее
как ключ к решению глобальных проблем современности и
стремящегося преобразовать систему развития Организации
Объединенных Наций, с тем чтобы она могла эффективнее
служить людям, нуждающимся в помощи. Я разделяю его
видение и поддерживаю его стремление уделять внимание
всем трем аспектам устойчивого развития на сбалансированной основе.
В рамках политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию (ПФВУ), весомый вклад в проведение
которого внес Совет по промышленному развитию ЮНИДО,
состоялся первый углубленный обзор осуществления Целей
в области устойчивого развития (ЦУР), крайне важный для
ЮНИДО, поскольку его составной частью стал углубленный
обзор ЦУР 9.
В течение первого года после принятия Генеральной
Ассамблеей резолюции, касающейся третьего Десятилетия
промышленного развития Африки (ДПРА III), ЮНИДО как
учреждение, ответственное за осуществление этой
резолюции, организовала мероприятия высокого уровня в
Вене и Нью-Йорке с широким кругом участников.
В совместном коммюнике было вновь заявлено о готовности
ключевых партнеров осуществлять совместные программы
в этой сфере, чтобы перейти от политических обязательств
к конкретным действиям на местах.
Организация продолжает осуществление Программы
странового партнерства (ПСП) как основанного на
партнерских взаимоотношениях высокоэффективного
решения задачи претворения в жизнь концепции

v

стороны государств-членов, мы сохраняем приверженность
принципам эффективности, результативности, ориентации
на результаты и транспарентности.
Чтобы оправдать доверие государств-членов к
Организации, мы продолжаем совершенствовать нашу
отчетность в отношении организационной эффективности и
результатов в области развития. В приложении к
настоящему докладу представлены количественные данные
по показателям достижения ЦУР и показателям системы
комплексных результатов и эффективности работы (КРЭР).
В истекшем году мы также существенно продвинулись
вперед в разработке следующей КРЭР, которая отразит
новые элементы РССП на 2018−2021 годы и станет более
совершенным инструментом, позволяющим оценить
уникальный вклад Организации в обеспечение ВУПР
и достижение ЦУР. Наш следующий ежегодный доклад,
охватывающий 2018 год, будет полностью посвящен отчету
о реализации вновь принятых РССП на 2018−2021 годы с
использованием обновленной КРЭР.
Вынужденная краткость настоящего доклада не
позволяет нам в полной мере рассказать обо всем, что
ЮНИДО удалось сделать в течение года. Тем не менее я
надеюсь, что представленные здесь примеры нашей работы
в 2017 году станут ярким свидетельством вклада ЮНИДО
в осуществление Повестки дня на период до 2030 года.
В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть, что
достижения, о которых кратко рассказывается в настоящем
докладе, стали возможными только благодаря щедрой
поддержке со стороны наших партнеров. В знак
признательности за честь быть назначенным руководителем
этой замечательной Организации на второй срок я
благодарю вас за поддержку, оказываемую ЮНИДО,
и рассчитываю на продолжение этой поддержки.

Участники пятого Венского энергетического форума,
представлявшие 128 стран мира, подчеркнули взаимосвязь
между ЦУР, с одной стороны, и энергетикой, развитием и
климатом, — с другой, и согласовали 10 ключевых тезисов
о роли энергетики в деле осуществления ЦУР и Парижского
соглашения.
Что касается операционной деятельности, то я с особым
удовлетворением отмечаю, что ЮНИДО превзошла свои
прежние результаты: стоимостной объем мероприятий в
области технического сотрудничества достиг в 2017 году
рекордного уровня — 205,5 млн долл. США. Наряду с этим
шестой год подряд отмечался рост добровольных взносов на
осуществление программ: их объем достиг 217,9 млн долл.
США. Хотя эти цифры, возможно, не в полной мере отражают
вклад ЮНИДО в достижение результатов в области развития
и в воздействие на процесс развития, рост стоимостных
объемов технического сотрудничества и добровольных
взносов свидетельствует о высокой продуктивности работы
Организации и о том, что и доноры, и бенефициары уверены
в ее эффективности.
Отрадно также отметить решительную поддержку со
стороны участников состоявшейся в ноябре семнадцатой
сессии Генеральной конференции ЮНИДО, выразившуюся
как в активном обсуждении важных резолюций
относительно нашей деятельности, так и в интересе
к параллельным мероприятиям и инновационным
выставкам.
Наиболее важными событиями для Организации стали
утверждение программы и бюджетов на двухгодичный
период 2018−2019 годов, а также рамок среднесрочной
программы (РССП) на 2018−2021 годы, являющихся двумя
основными стратегическими документами, которые
определят ход нашей работы в предстоящие годы. Получая
существенную финансовую и политическую поддержку со

ЛИ Йонг, Генеральный директор ЮНИДО
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Основные сведения о ЮНИДО
По состоянию
на 31 декабря 2017 года
в состав Организации входят

ЮНИДО

ЛИ Йонг (Китай) был
назначен на должность
Генерального директора ЮНИДО
на второй срок на семнадцатой
сессии Генеральной
конференции
(27 ноября 2017 года)

168
государств-

1966

была создана в
году
и стала специализированным
учреждением Организации
Объединенных Наций
в 1985 году

членов

www.unido.org/member_states

Стоимостной объем мероприятий
в области технического
сотрудничества в 2017 году достиг

205,5

ЮНИДО содействует ВУПР путем:
 обеспечения всеобщего процветания
 повышения экономической
конкурентоспособности
 охраны окружающей среды

Главной целью
Организации является содействие
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕМУ
И УСТОЙЧИВОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ
РАЗВИТИЮ (ВУПР)

млн долл. США

в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой

 обеспечения технического сотрудничества
 предоставления консультационных услуг по аналитическим
и политическим вопросам
 осуществления нормативных функций, установления
стандартов и проведения мероприятий в области качества
 осуществления конференционной деятельности в целях
передачи знаний, создания партнерств и сетей

В ЮНИДО трудятся

656

57%

217,9 млн долл. США

составил объем добровольных взносов
на осуществление проектов в 2017 году,
при этом общий объем портфеля
имеющихся в наличии проектов
составляет 495,5 млн долл. США

43%

штатных сотрудников

и 1588 консультантов по договорам
ИСУ из 139 стран (по состоянию
на 31 декабря 2017 года)

86,2 млн евро

составил регулярный и
оперативный бюджет ЮНИДО
в 2017 году

ЮНИДО имеет отделения по
содействию инвестированию и
передаче технологий в девяти городах
(Бонн, Лагос, Манама, Москва, Пекин,
Рим, Сеул, Токио и Шанхай).
Национальные центры более чистого
производства, входящие в Сеть РЭЧП,
расположены в 63 странах.

Помимо штаб-квартиры в Вене,
ЮНИДО имеет отделения связи
в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке.
Сеть отделений ЮНИДО на местах
региональных центров
включает
и региональных и страновых отделений,
охватывающих
стран
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На семнадцатой сессии ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНИДО
присутствовали 700 участников, в том числе президент Республики
Мальта г-жа Мария Луиза Колейро Прека, президент Швейцарской
Конфедерации г-жа Дорис Лойтхард и Председатель семьдесят второй
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
г-н Мирослав Лайчак. Конференция назначила г-на ЛИ Йонга
Генеральным директором Организации на второй срок.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
«Слово мировым лидерам — женщинам»
Шестой Форум по вопросам ВУПР «Подход на основе ПСП:
развитие партнерских связей в интересах повышения
результативности»
Четвертое совещание доноров
Мероприятие по теме «Технологии, развлечения, дизайн»
(впервые проведено в Венском международном центре,
центральная тема — «Безотходная экономика»)
«"Промышленность 4.0" — возможности, которые открывает
трудная задача»
«Партнерство для успеха: содействие гендерному равенству
в промышленности для реализации Повестки дня на период
до 2030 года»
Презентация Доклада о промышленном развитии 2018 года
«Помочь Африке совершить скачок в промышленном развитии»
(в центре внимания — ДПРА III)

>> www.unido.org/gc17/
viii

Выставка, на которой представлено пять
различных зон:
>> Зона инноваций
>> Центр знаний по вопросам устойчивых
городов, промышленных парков, биотехнологии, миграции, «Промышленности 4.0»,
безотходной экономики, ЮНИДО в мире
и обеспечения гендерного равенства
>> Зона сетевого взаимодействия
>> Молодежная зона
>> Зона цифровых средств массовой
информации
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ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ВУПР
В Повестке дня на период до 2030 года четче, чем когда-либо ранее, признаются
критически важная роль всеохватывающего и устойчивого промышленного
развития (ВУПР) в достижении ЦУР и вклад ЮНИДО в их достижение. Кроме того,
о важности мандата и миссии ЮНИДО убедительно свидетельствуют итоги
нескольких мероприятий высокого уровня, о которых говорится в различных
разделах настоящего доклада. К их числу относится первый обзор хода
достижения ЦУР, проведенный в рамках политического форума высокого уровня
по устойчивому развитию (ПФВУ). При этом был также проведен углубленный
обзор хода достижения ЦУР 9 и сделан вывод о том, что обрабатывающая
промышленность является «основной движущей силой экономического развития,
занятости и социальной стабильности».
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ФОРУМУ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Состоявшийся в 2017 году ПВФУ имел для ЮНИДО особое
значение, поскольку в его ходе в рамках темы «Искоренение
нищеты и содействие процветанию в изменяющемся мире»
был проведен первый углубленный обзор хода достижения
ЦУР, в том числе ЦУР 9. В апреле по предложению
Председателя Экономического и Социального Совета
(ЭКОСОС) Совет по промышленному развитию представил
предметный справочный документ с описанием вклада
ЮНИДО в осуществление Повестки дня на период до
2030 года и в достижение целей и выполнение задач,
имеющих отношение к промышленности.
В июле на заседании ПФВУ в Нью-Йорке ЮНИДО
совместно с Канцелярией Высокого представителя
Организации Объединенных Наций по наименее развитым
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам
(ООН-КВПНРМ), Австрией и Замбией организовала
мероприятие по теме «Ускорение всеохватного и
устойчивого развития в не имеющих выхода к морю
развивающихся странах на основе структурных
преобразований: осуществление политики с обеспечением
взаимосвязи между инфраструктурой и индустриализацией».
Кроме того, ЮНИДО оказала содействие в подготовке
справочной записки по ЦУР 9 для ПФВУ. В качестве одного
из шести ведущих учреждений ЮНИДО подготовила
сводный документ на основе материалов, представленных
двенадцатью другими учреждениями системы Организации
Объединенных Наций.

информацию о своем мандате и вкладе в достижение ЦУР.
В итоговом докладе было изложено 38 рекомендаций и мер.
На основе этих выводов и серии консультаций с
государствами-членами и структурами системы
Организации Объединенных Наций, в том числе ЮНИДО,
Генеральный секретарь опубликовал в декабре второй
доклад с изложением «основных изменений, требующихся
для обеспечения более слаженной, подконтрольной и
эффективной поддержки Повестки дня на период до
2030 года». В этом документе намечен курс на совместную
работу учреждений системы Организации Объединенных
Наций с опорой на сильные стороны каждой структуры и на
ее ускоренное согласование с Повесткой дня на период до
2030 года на страновом, региональном и глобальном
уровнях.

>https://sustainabledevelopment.un.org/content/

documents/14570Industrial_Development_Board_of_UNIDO.pdf

Заседание Координационного совета руководителей
системы ООН, апрель 2017 года

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЦУР 9

В течение первого года работы на своем посту Генеральный
секретарь Антониу Гутерриш опубликовал общесистемный
стратегический документ, содержащий рекомендации по
реформированию системы развития Организации
Объединенных Наций.
В соответствии с резолюцией A/RES/71/243 в первой
половине года был проведен общесистемный сопоставительный анализ нынешних функций и возможностей
системы развития Организации Объединенных Наций.
ЮНИДО приняла участие в этой работе, предоставив

Учитывая, что ведение мировой промышленной статистики
уже на протяжении долгого времени входит в мандат
ЮНИДО и что эта Организация играет уникальную роль в
международной статистической системе, в 2016 году
Статистическая комиссия Организации Объединенных
Наций назначила ЮНИДО координирующим учреждением
по шести связанным с промышленностью показателям в
рамках ЦУР 9.
К числу таких показателей относятся данные о
добавленной стоимости в обрабатывающей промышленно-
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сти, занятости в обрабатывающей промышленности, мелких
предприятиях, выбросах CO2, а также о среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях. Решая возложенную
на нее задачу, ЮНИДО предоставляет данные для
глобальной базы данных по показателям ЦУР и приняла
участие в подготовке опубликованного в июне «Доклада о
Целях в области устойчивого развития, 2017 год».
Помимо участия в работе Межучрежденческой группы
экспертов по показателям достижения ЦУР (МГЭ по ЦУР),
ЮНИДО поддерживает прямые контакты с национальными
статистическими управлениями и международными
учреждениями по вопросам внедрения показателей ЦУР.
Для решения проблемы ограниченности имеющихся данных
ЮНИДО намеревается содействовать дальнейшему повышению качества сбора, обработки и распространения данных,
касающихся малых промышленных предприятий в
развивающихся странах.

>https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРУППОЙ
ДВАДЦАТИ И БРИКС
Опираясь на опыт взаимодействия с Группой двадцати
в 2016 году, в частности, в ходе подготовки доклада
«Индустриализация в Африке и наименее развитых
странах» для ее Рабочей группы по вопросам развития,
в 2017 году ЮНИДО продолжила участие в обсуждении
проблем индустриализации в Африке, организованном
Германией в период ее председательства в Группе
двадцати.
Твердая приверженность Группы двадцати осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и соответствующего плана действий, принятого на саммите 2016 года,
послужили ЮНИДО и ее партнерам, таким как Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
участвующие структуры системы Организации Объединенных Наций, основанием для того, чтобы подчеркнуть
важность вопросов индустриализации и экономического
развития для различных направлений работы Группы
двадцати. Соответственно, ЮНИДО внесла свой вклад в
анализ роли «Промышленности 4.0» в докладе, который
был подготовлен ОЭСР для Группы двадцати и посвящен
рассмотрению возможностей и проблем, связанных с
очередной промышленной революцией.
Инициатива «Контракт с Африкой», выдвинутая в марте
Группой двадцати в целях стимулирования частных
инвестиций в страны Африки, тесно связана с ПСП,
осуществляемыми ЮНИДО в Сенегале и Эфиопии. ЮНИДО
намерена продолжать укрепление синергетических связей
между программой работы Группы двадцати и многосторонним сотрудничеством на основе консультаций со
следующей страной — председателем Группы.
Кроме того, в 2017 году упрочилось сотрудничество
ЮНИДО с группой БРИКС, в состав которой входят пять
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКЕАНУ
Важным событием 2017 года стала Конференция
Организации Объединенных Наций по океану, в
центре внимания которой находились проблемы
достижения ЦУР 14, непосредственно касающейся
океанов. Вкладом ЮНИДО в проведение конференции стало организованное ею и ее партнерами
из малых островных развивающихся государств
(МОРАГ) при поддержке Австрии и Испании параллельное мероприятие, посвященное анализу взаимосвязей между энергетикой, утилизацией отходов и
мерами по защите прибрежных, морских и пресных
вод. Еще одно параллельное мероприятие, организованное совместно с Норвегией и Суданом, было
посвящено достижению ЦУР 14 в НРС с низким
институциональным потенциалом, испытывающих
дефицит данных. За основу был взят опыт осуществления проекта ЮНИДО по устойчивому управлению
морским рыбным промыслом в суданском штате
Красное Море.

крупнейших стран с формирующейся экономикой.
В феврале ЮНИДО было предложено войти в состав
Контактной группы БРИКС по экономическим и торговым
вопросам. В августе ЮНИДО представила на седьмом
совещании министров торговли стран БРИКС подготовленный совместно с Центром по международной торговле
доклад по вопросам развития электронной торговли. Этому
предшествовало совещание министров промышленности
стран БРИКС, на котором был принят План действий по
углублению промышленного сотрудничества между
странами БРИКС. Документ, в котором ЮНИДО
рассматривается в качестве многостороннего партнера,
содержит призыв к укреплению сотрудничества с
Организацией в таких областях, как наращивание
потенциала, техническое сотрудничество и политические
консультации, в целях содействия развитию промышленности в странах БРИКС.
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ЮНИДО В НЬЮ-ЙОРКЕ
В течение отчетного года ЮНИДО вела в Нью-Йорке
чрезвычайно активную работу. В январе в рамках
Молодежного форума ЭКОСОС ЮНИДО выступила в
качестве одного из организаторов параллельного
мероприятия по вопросам расширения прав и
возможностей социально ориентированного бизнеса,
особенно предприятий, возглавляемых молодыми
людьми, и использования инновационных
технологий, таких как блокчейн и цифровые валюты,
для осуществления Повестки дня на период до
2030 года.
В феврале ЮНИДО в качестве нового члена
Группы по проблемам глобальной миграции
организовала совместно с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО) и постоянными представительствами
Мальты и Сенегала мероприятие на тему «Решение
проблем миграции: подход с позиций экономики».
На следующей встрече с Группой друзей ВУПР
Генеральный директор подчеркнул, что миграция
открывает экономические возможности, поскольку

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЭКОСОС
Специальное совещание ЭКОСОС, организованное в
2017 году при поддержке ЮНИДО, было посвящено теме
«Роль инноваций в развитии инфраструктуры и содействии
устойчивой индустриализации». В ходе совещания особо
подчеркивалась значимость ЦУР 9 и ее взаимосвязь с
другими целями и задачами. В качестве решения текущих
проблем было указано укрепление международных
партнерских связей и сотрудничества в сфере развития,
расширяющее доступ к финансовым ресурсам, мерам по
снижению риска и экспертным знаниям. Предметом
обсуждения стали две модели, осуществляемые под
руководством системы Организации Объединенных Наций и
при заинтересованном участии правительств, — модель ПСП
и Инициатива по ускоренному развитию агропредпринимательства и агропромышленности (3ADI+). Это совещание
стало кульминацией предметной подготовительной работы,
которую ЮНИДО проводила в течение нескольких месяцев и
в рамках которой она, в частности, организовала два
подготовительных мероприятия — в Дакаре (26 марта) и
в Виктория-Фолс, Зимбабве (24−26 апреля).

мигранты также являются движущей силой развития
и повышают благосостояние общества.
К «Дню индустриализации Африки» был приурочен
дискуссионный форум по вопросам промышленного
развития Африки, который ЮНИДО, Миссия
Постоянного наблюдателя от Африканского союза при
Организации Объединенных Наций и Канцелярия
Специального советника по Африке провели в
Нью-Йорке. В центре внимания форума находились
возможные выгоды от создания эффективной и
устойчивой континентальной зоны свободной
торговли (КЗСТ), при этом особо подчеркивалась
роль, которую промышленное развитие может
сыграть в создании КЗСТ и обеспечении
долгосрочного экономического роста в Африке.
В сентябре ЮНИДО и ее партнеры провели
совместное мероприятие высокого уровня для
обсуждения вопроса об осуществлении ДПРА III,
сосредоточив внимание на способах увеличения
объема обязательств по финансированию программ,
проектов и мероприятий в рамках ДПРА III.

УЧАСТИЕ ЮНИДО В МЕХАНИЗМЕ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ
Будучи одним из членов — основателей Межучрежденческой целевой группы по науке, технике и инновациям (НТИ),
ЮНИДО приняла активное участие в работе второго
ежегодного Форума НТИ в качестве ведущего глобальной
интерактивной дискуссии по вопросу о роли НТИ в
достижении ЦУР 1, 2, 3, 5, 9 и 14, а также координатора
сессии по основным приоритетам использования НТИ для
достижения ЦУР 9. Совместно с постоянным представительством Финляндии в Нью-Йорке и Международным союзом
электросвязи (МСЭ) ЮНИДО организовала на полях форума
параллельное мероприятие по вопросам воздействия
технологий и инноваций на будущее обрабатывающей
промышленности. В ходе мероприятия обсуждались
способы сокращения разрыва между странами с самыми
медленными и самыми быстрыми темпами промышленного
развития, а также роль Организации Объединенных Наций
в содействии внедрению новых технологий и адаптации к
«Промышленности 4.0», чтобы улучшить положение дел в
наименее развитых странах (НРС).

2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ
За последние десятилетия уровень нищеты в мире снизился, но успехи распределяются
неравномерно. Большинство бедного населения планеты по-прежнему проживает
в сельских районах, не имея доступа к базовой инфраструктуре и оплачиваемой работе,
причем зачастую в несоразмерно большей степени от этого страдают женщины и
молодежь. Крайне низкие темпы социально-экономического развития также снижают
устойчивость к внешним потрясениям, стихийным бедствиям и конфликтам.
ЮНИДО использует свой многолетний опыт в сфере совершенствования технологий
сельскохозяйственного производства и легкой промышленности для повышения как
производительности труда, так и доходов, в частности, оказывая поддержку малым и
средним предприятиям (МСП), а также шире вовлекая женщин и молодежь
в производственную деятельность. Эта деятельность ЮНИДО вкупе с ее программами
в области посткризисного восстановления и обеспечения безопасности человека ускоряет
всеохватывающий и устойчивый рост, что позволяет более равномерно распределять
блага процветания и содействует достижению ЦУР 1 и связанных с ней целей.
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НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
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устойчивости к внутренним и глобальным потрясениям и
позволяющую им процветать и развиваться.
В основе деятельности ЮНИДО в агропромышленном
секторе лежит повышение эффективности сельского
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а
выгоды от нее распределялись среди всех членов общества.
В развивающихся странах и странах с переходной
экономикой для этого зачастую необходимо сделать упор на
развитие агропромышленного комплекса и сельских
районов. В целом уровень нищеты снижается, но умеренная
и крайняя нищета по-прежнему представляют серьезную
проблему. Такого рода нищета сосредоточена вне крупных
городов: 75 процентов бедного населения планеты
проживает в сельских районах, характеризующихся низкой
производительностью труда, слабой диверсификацией
экономической деятельности на местном уровне, высокими
показателями безработицы и нестабильной занятостью.
ЮНИДО расширяет права и возможности людей, чтобы
они могли самостоятельно выбраться из нищеты и улучшить
свое материальное положение. Для этого Организация
помогает общинам и странам разрабатывать политику и
формировать социальную, образовательную и промышленную инфраструктуру, необходимую для обеспечения

Содействие развитию кофейной
промышленности в Эфиопии
Кофейная промышленность является одним из важнейших
компонентов эфиопской экономики, будучи источником
средств к существованию для более чем 20 миллионов
человек и обеспечивая около 25 процентов объема экспорта.
Однако развитию отрасли препятствуют проблемы с
качеством, отсутствие технических навыков, раздробленность и слаборазвитость цепочек производства и
переработки, а также непризнание эфиопского кофе на
международных рынках.
Чтобы помочь заложить прочный фундамент развития,
ЮНИДО осуществляет финансируемый Италией проект по
обучению фермеров передовым методам выращивания
кофе, обеспечению социальной и экологической
устойчивости, а также управлению кооперативами и
финансовому управлению.
Качество продукции и объемы производства растут
благодаря модернизации оборудования для промывки зерен
кофе и созданию новых центров сушки зерен кофе, а также
организации центров снабжения, позволяющих получать

9500 фермеров, состоящих в 15 кооперативах,
пользуются услугами 15 центров снабжения,
4 центров сушки зерен кофе, а также питомников,
поставивших 33 тыс. саженцев высокоурожайных
и устойчивых к заболеваниям сортов кофе
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15

4
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центра сушки
зерен кофе

33 000
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оборудование по доступным ценам и саженцы высокоурожайных и устойчивых к болезням сортов кофе.
Этот проект укрепляет отраслевую цепочку создания стоимости за счет оказания кооперативным объединениям
фермеров помощи во внедрении новых бизнес-моделей,
в том числе бизнес-планов и стратегий маркетинга и
коммуникаций. Аналогичную техническую помощь получает
и Эфиопская ассоциация предприятий по обжарке зерен
кофе.
Помимо этого, ЮНИДО помогает в создании инфраструктуры для национальной системы, которая обеспечила бы
устойчивое развитие отрасли и после завершения проекта.
Эта помощь включает, в частности, содействие в
организации международных учебно-ознакомительных
поездок в страны, являющиеся крупнейшими экспортерами
и импортерами кофе, а также подбор национальных и
международных экспертов для создания в Эфиопии
структуры, которая занималась бы разработкой стратегии
маркетинга кофе и чая. Кроме того, Организация помогла
разработать национальную стратегию брендинга и
маркетинга, а также создать Объединенный кофейный
форум — платформу сотрудничества в рамках отрасли — и
Учебный центр кофейной индустрии, призванный содействовать профессиональной подготовке и обмену опытом.
Благодаря поддержке ЮНИДО почти 9500 фермеров,
состоящих в 15 кооперативах в основных районах
выращивания кофе — Алета Вондо и Дело Мена, — пользуются возможностями, которые открывает этот проект, и
в эфиопской кофейной отрасли закладывается прочный
фундамент долгосрочного, всеобъемлющего и устойчивого
развития.

Содействие развитию инфраструктуры
агропромышленного комплекса в Армении
Сельское хозяйство является важной составной частью
экономики Армении — в нем занято более трети
экономически активного населения. Соответственно,
развитие этой отрасли имеет решающее значение для
формирования доходов и сокращения масштабов нищеты.
В 2015 году ЮНИДО в сотрудничестве с Программой
развития Организации Объединенных Наций разработала
трехгодичный проект, нацеленный на повышение
эффективности функционирования существующих групп
производителей и создание новых групп, помогая фермерам
повысить степень переработки сырьевой продукции и
ускорить рост доходов сельского населения.
В рамках этого проекта, который осуществлялся при
финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) и
Австрийского агентства развития (ААР) и завершился в
декабре 2017 года, было организовано обучение по
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При поддержке ЮНИДО в Армении открылось первое предприятие
по переработке гречихи

вопросам сбора и переработки урожая, маркетинга и обеспечения устойчивости; расширен доступ к новому
оборудованию и технологиям; а также повышен потенциал
в отношении расширения рынка сбыта высококачественных
продуктов.
Этот проект помог увеличить количество устойчивых
групп производителей в сфере сельскохозяйственного
производства и перерабатывающей промышленности с 6 до
57. Вновь созданные группы занимаются выращиванием
ценных культур, производством сыров, сушкой фруктов и
трав, а также выращиванием нетрадиционных видов
овощей. В целом более трети кооперативов возглавляются
женщинами, а более двух третей занятых на производстве
сельскохозяйственного сырья составляет молодежь.
Эти группы инвестировали в свои предприятия
868 884 евро, что почти соответствует сумме в 900 000 евро,
инвестированной из средств проекта в оборудование и
обучение. В результате удалось укрепить потенциал групп
производителей и повысить качество производимой ими
продукции. Совокупный объем производства фермерских
хозяйств, участвовавших в проекте, вырос на 1350 процентов.
Кроме того, повышение степени экономической
независимости групп фермеров позволило создать новые
рабочие места, повысить конкурентоспособность и
стимулировать рост местной экономики. Помимо этого,
расширился доступ потребителей к более дешевым
продуктам питания и возросли объемы экспорта.

АЦИЯ
Ы

ОСТОЯЩАЯ
ЭНЕРГИЯ

НЕНИЕМ
ТА
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ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
ЧИСТАЯ
ВОДА
РАВЕНСТВО
И ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ
ИОБРАЗОВАНИЕ
САНИТОРИЯ

ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
ЧИСТАЯ
ГЕНДЕРНОЕ
ВОДА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И САНИТОРИЯ
РАВЕНСТВО
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ЧИСТАЯ ВОДА
ИННОВАЦИИ
И
И САНИТОРИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
БОРЬБА
УМЕНЬШЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
ИННОВАЦИИ
С ГОРОДА
ИЗМЕНЕНИЕМ
И
НЕРАВЕНСТВА
НЕРАВЕНСТВА
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ГОРОДА И И
ИНФРАСТРУКТУРА
КЛИМАТА
ПУНКТЫ
И ПРОИЗВОДСТВО
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ НАСЕЛЕННЫЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
СОХРАНЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ГОРОДА
И
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ
И ПРОИЗВОДСТВО
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

МИР,
ПРАВОСУДИЕ
СОХРАНЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЭКОСИСТЕМ
ИНТЕРЕСАХ СУШИ
ИНСТИТУТЫРАЗВИТИЯ
УСТОЙЧИВОГО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
ПАРТНЕРСТВО
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
В ИНТЕРЕСАХ
ИНСТИТУТЫ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
СОХРАНЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ
И ПРОИЗВОДСТВО

В развивающихся странах женщины и молодежь играют
чрезвычайно важную роль в ВУПР, но зачастую
сталкиваются с целым рядом факторов, препятствующих их
всестороннему участию в экономической и социальной
жизни. К числу этих факторов относятся отсутствие
надлежащих стратегий в отношении женского и
молодежного предпринимательства, отсутствие финансовых
и нефинансовых услуг по развитию бизнеса, ограниченность
доступа к профессиональной подготовке, финансам, сетям и
другим возможностям развития, а также зачастую низкая
культура предпринимательства.
Реализуя широкий спектр инициатив по созданию
рабочих мест и развитию предпринимательства, ЮНИДО
помогает женщинам и молодежи овладеть инструментами,
расширяющими их экономические возможности и
увеличивающими их вклад в социально-экономическое
развитие.

Одним из примеров
может
служить набор учебных
КАЧЕСТВЕННОЕ
ГЕНДЕРНОЕ
ЧИСТАЯ ВОДА
РАВЕНСТВО
И САНИТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
материалов
по предпринимательству «Создавай и
развивай», который ЮНИДО разработала совместно с
фондом им. Джакомо Бродолини, Свободным международОТВЕТСТВЕННОЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
ным
университетом
социальных
исследований им. Гвидо
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ГОРОДА И
НЕРАВЕНСТВА
И ПРОИЗВОДСТВО
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Карли (LUISS), известными международными экспертами и
международной ассоциацией AIESEC. Он помогает
начинающим
предпринимателям научиться планировать
МИР, ПРАВОСУДИЕ
ПАРТНЕРСТВО
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
В ИНТЕРЕСАХ
ИНСТИТУТЫ
и открывать
собственный
бизнес, находить инвесторов и
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
составлять финансовые планы.
Ожидается, что после проведенного в Австрии и Эфиопии
экспериментального этапа, в ходе которого обучение прошли
более 100 представителей заинтересованных сторон, этот
современный инструментарий будет внедряться в
глобальном масштабе.
Еще одной партнерской инициативой, направленной на
формирование навыков предпринимательства, является
проект «Предприниматели за социальные перемены»
(E4SC). Этот проект, разработанный в тесном сотрудничестве
с итальянским некоммерческим фондом CRT, помогает
молодым социально активным предпринимателям в
Европейско-Средиземноморском регионе добиваться
социальных перемен и, тем самым, повышать жизнеспособность и устойчивость общин. На сегодня в рамках этого
проекта прошли обучение и получили консультации
наставников 25 тщательно отобранных молодых
предпринимателей.

>www.E4SC.org

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Помимо реализации этих инициатив, ЮНИДО принимает
участие в глобальных форумах, направленных на
предоставление молодым женщинам и мужчинам более
широких возможностей для участия в социальной и
экономической жизни, в частности, путем создания
достойных рабочих мест. К числу таких форумов относятся
Молодежный форум ЭКОСОС, Глобальная инициатива по
обеспечению достойных рабочих мест для молодежи и
Межучрежденческая сеть по вопросам молодежного
развития; все они побуждают молодежь всего мира вносить
активный вклад в достижение ЦУР.

Содействие развитию предпринимательства
в Тунисе
Уровень безработицы среди молодежи в Тунисе высок, что
в некоторой степени объясняется сокращением количества
рабочих мест в государственном секторе, слабой
диверсификацией частного сектора и несоответствием
навыков, которыми обладают выпускники учебных
заведений, требованиям работодателей в частном секторе.
ЮНИДО решает эти вопросы в рамках пятилетней
программы технического содействия развитию
предпринимательства и семинаров-практикумов для
ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
начинающих предпринимателей и владельцев
действующих
НИЩЕТЫ
ГОЛОДА
предприятий, осуществляемой при поддержке ЮСАИД,
Италии и Фонда HP.
В 2016 году, ставшем первым годом реализации
второго
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
РОСТ
этапа программы Mashrou3i, обучение навыкам
предпринимательства прошли почти 3500 предпринимателей и учащихся из 14 уязвимых регионов. Кроме того,
СОХРАНЕНИЕ
145 предпринимателей прошли тренинг, а 11БОРЬБА
С предприятиям
ИЗМЕНЕНИЕМ
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
КЛИМАТА
была предоставлена помощь в развитии и совершенствовании бизнеса.
К настоящему времени в рамках этого проекта уже
создано 849 рабочих мест, причем почти 200 из них — на
вновь созданных предприятиях. В настоящее время
женщины являются владельцами более 40 процентов новых
предприятий, в числе которых — компания по стоматологическому протезированию, интернет-радиостанция для
молодежи, ювелирная компания, предприятие по обработке
данных и центр обработки вызовов.

>https://mashrou3i.tn
Включение обучения навыкам
предпринимательства в национальный учебный
план на Мадагаскаре
Мадагаскар является одним из крупнейших в мире
производителей ванили. Тем не менее эта отрасль не
полностью реализовала свой потенциал, и страна
сталкивается с острой нехваткой продовольствия.
В настоящее время ЮНИДО осуществляет проект,
предусматривающий включение обучения навыкам
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предпринимательства в учебную программу средней школы,
чтобы помочь ускорить развитие местной промышленности.
Этот проект финансируется Норвегией и имеет целью
формирование у молодых людей навыков предпринимательства, с тем чтобы лучше подготовить их к выходу на рынок
труда. Обучение направлено на развитие способностей получать доход и создание для молодежи возможностей вносить
более весомый вклад в жизнь своих общин.
Рассчитанный на три года курс предпринимательства для
учащихся в возрасте от 16 до 18 лет предусматривает
225 учебных часов. Курс разработан таким образом, чтобы
сформировать у учащихся умение выявлять возможности,
разрабатывать идеи, привлекать ресурсы и распоряжаться
ими, а также осуществлять проекты, приобретая при этом и
практический опыт. Курс преподается на экспериментальной основе в 10 школах; обучение проходят 3350 учащихся,
почти треть из которых — девушки. Впервые курс начал
ЛИКВИДАЦИЯ
ЗДОРОВЬЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ГЕНДЕРНОЕ
преподаваться
в ноябре ЛИКВИДАЦИЯ
2017 года. ХОРОШЕЕ
НИЩЕТЫ
РАВЕНСТВО
ГОЛОДА
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
И ПОСТКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ХОРОШЕЕ
ЛИКВИДАЦИЯ
ЗДОРОВЬЕ
И НИЩЕТЫ
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
ИННОВАЦИИ
И
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ЛИКВИДАЦИЯ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
НИЩЕТЫ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
ЛИКВИДАЦИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ГОЛОДА
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ
ИННОВАЦИИ И
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

БОРЬБА
КАЧЕСТВЕННОЕ
ЛИКВИДАЦИЯ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
С ИЗМЕНЕНИЕМ
ГОЛОДА
И ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
КЛИМАТА

ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
СОХРАНЕНИЕ
ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ
ГЕНДЕРНОЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РАВЕНСТВО
ЭКОСИСТЕМ
И МОРСКИХ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
СОХРАНЕНИЕ
ЧИСТАЯ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ВОДА
ИННОВАЦИИ
И
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ
И ОБРАЗОВАНИЕ
САНИТОРИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
БОРЬБА
УМЕНЬШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
С ИИЗМЕНЕНИЕМ
НЕРАВЕНСТВА
РОСТ
КЛИМАТА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
УСТОЙЧИВЫЕ
СОХРАНЕНИЕ
ИННОВАЦИИ
ГОРОДА
И И
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ
ИНФРАСТРУКТУРА
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ
И ПРОИЗВОДСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
НЕРАВЕНСТВА
ОБРАЗОВАНИЕ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
ГЕНДЕРНОЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
РАВЕНСТВО
НЕРАВЕНСТВА
ИНСТИТУТЫ

МИР,
ПРАВОСУДИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ГОРОДА И
ИНСТИТУТЫ ПУНКТЫ
НАСЕЛЕННЫЕ

УСТОЙЧИВЫЕ
ГЕНДЕРНОЕ
ГОРОДА И
РАВЕНСТВО
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ПАРТНЕРСТВО
ЧИСТАЯ
ВОДА
УСТОЙЧИВЫЕ
ИНТЕРЕСАХ
ГОРОДА
И
ИВСАНИТОРИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ
И ПРОИЗВОДСТВО
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Кризисы, будь то антропогенные или природные, влекут за
собой массовое перемещение и миграцию населения,
создают
проблемы
и оказывают
МИР,
ПРАВОСУДИЕ для безопасности
МИР,людей
ПРАВОСУДИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ПАРТНЕРСТВО
БОРЬБА
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
ИМОРСКИХ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ
В ИНТЕРЕСАХ
В ИНТЕРЕСАХ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ
ЭКОСИСТЕМ
ИНСТИТУТЫ
КЛИМАТА
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
негативное
воздействие
наРАЗВИТИЯ
зачастуюИНСТИТУТЫ
хрупкуюУСТОЙЧИВОГО
промышленную инфраструктуру. Нередко они несоизмеримо серьезнее
сказываются на женщинах.
Важными составляющими процесса преодоления
последствий кризисов являются восстановление источников
средств к существованию и производительности МСП, а
также создание рабочих мест. Содействуя достижению этих
целей, можно обеспечить социально-экономическую
безопасность и дать людям возможность внести позитивный
вклад в жизнь своих семей, общин и стран. В развивающихся странах процесс восстановления зачастую следует
начинать с уделения особого внимания сельскому хозяйству
и другим отраслям агропромышленного комплекса, а также
роли женщин и молодежи.
Совместно с представляющими разные сектора
партнерами ЮНИДО помогает улучшать положение в тех
своих государствах-членах, где проблема безопасности
человека стоит особенно остро.

Организация профессиональной подготовки
в Ираке
Конфликт в Ираке оказал разрушительное воздействие на
экономику и промышленную инфраструктуру страны.

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТОРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЧИСТАЯ
ВОДА
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И САНИТОРИЯ
И ПРОИЗВОДСТВО

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО
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позволившую существенно улучшить положение дел в этом
секторе.

Восстановление и расширение возможностей
получения средств к существованию
в Иордании

В рамках проводимого при поддержке Японии проекта по
оказанию перемещенным лицам в Ираке поддержки в
области стабилизации, экономического возрождения и
восстановления ЮНИДО помогает восстанавливать
источники доходов населения и производительность МСП.
ЮНИДО организует профессиональную подготовку в таких
областях, как механика, информационные технологии,
управление автопогрузчиками, ремонт смартфонов и
парниковое земледелие. Благодаря современной системе
обучения молодежь, преподаватели и предприниматели
приобретают навыки, которые могут быть сразу же
использованы на рынке труда.
В рамках этого проекта, осуществление которого
завершилось в 2017 году, была создана инфраструктура
образования, потенциально способная обеспечить
долговременные выгоды для промышленности и населения
Ирака. К концу 2017 года обучение по учебной программе,
сертифицированной Министерством труда и социальных
вопросов, прошли 900 человек (50 процентов из
которых — женщины), а более 50 МСП получили помощь,

490

фермеров и сирийских
беженцев

60

групп
производителей

Прибытие в Иорданию многочисленных беженцев
вследствие конфликта в Сирийской Арабской Республике
создает дополнительную нагрузку на местные учреждения,
службы и рынок труда в связи с обостряющейся
конкуренцией за источники доходов.
Для решения этой проблемы ЮНИДО на предоставленные Японией средства осуществила проект, призванный
помочь созданию рабочих мест и укреплению продовольственной безопасности в районах, где сложилась наиболее
острая ситуация. Проект, ориентированный в первую
очередь на профессиональную подготовку, предоставление
оборудования, повышение эффективности производственно-сбытовых цепочек и укрепление связей с рынками,
предоставил как местным фермерам, так и беженцам
больше возможностей для получения дохода.
В рамках этого проекта предпринимательские и
технические навыки приобрели 490 фермеров и сирийских
беженцев. Обучение проводилось в 11 местных общинных
организациях; почти треть прошедших этот курс составили
женщины. Восьмую часть слушателей составляла молодежь
в возрасте от 18 до 24 лет.
В результате фермеры и беженцы повысили свою
квалификацию и наладили совместную работу. Они создали
60 групп производителей, что благотворно сказалось на
развитии хозяйственной деятельности и социальной
сплоченности. Эти успехи позволили также увеличить
объемы производства и расширить спектр рыночных
возможностей, в том числе таких, как создание общих
товарных марок и регулярное участие в продовольственных
выставках. В свою очередь, благодаря этому у общин,
принимающих сирийских беженцев, повысилась
устойчивость к потрясениям.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ
С 1978 года ЮНИДО оказывает многим развивающимся странам непосредственную помощь в
создании индустриальных парков и опубликовала
свыше ста исследований, рекомендаций и
технических инструкций по этим вопросам. Создание
индустриальных парков является одним из наиболее
быстрых и эффективных средств стимулирования в
стране инновационной деятельности и экономического роста, а также привлечения прямых
иностранных инвестиций. Они обеспечивают
институциональную основу, оказывают современные
услуги, предоставляют материальную инфраструктуру
и создают критическую массу компаний, что
способствует внедрению инноваций, эффективному
использованию ресурсов и сокращению затрат. Опыт
Китая, в том числе полученный в рамках поддержки,
оказываемой Организацией в течение последних
сорока лет, служит примером способности
индустриальных парков инициировать промышленное
развитие и расширять его масштабы, обеспечивая в
конечном счете стремительный подъем экономики.

Сегодня, в эпоху осуществления Повестки дня на
период до 2030 года, ЮНИДО расширяет рамки этой
деятельности, оказывая содействие в создании
агропромышленных парков как эффективного
инструмента обеспечения ВУПР и достижения ЦУР,
связанных с промышленностью.
Агропромышленные парки — это экономически
эффективный способ расширения доступа к базовой
инфраструктуре и организации эффективного,
действенного и устойчивого производства. Они
стимулируют частные инвестиции, обеспечивают
дальнейшее укрепление промышленной базы,
повышают доходы от переработки и экспорта
продукции и оказывают существенное влияние на
доход, занятость и повышение квалификации
трудовых ресурсов на предприятиях, расположенных
за их пределами.
ЮНИДО оказывает поддержку развитию
агропромышленных парков в рамках ПСП в Сенегале
и Эфиопии, а также в Беларуси, Марокко и Нигерии.
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3
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Безработица, молодежь, живущая за счет натурального сельского хозяйства и
неформальной экономики, неравенство, урбанизация и стремительный технический
прогресс — вот лишь некоторые из самых серьезных проблем, стоящих сегодня перед
мировым сообществом. ВУПР предоставляет возможность решать эти проблемы путем
создания достойных рабочих мест, поощрения предпринимательства, производственных
инвестиций, инноваций и технического прогресса, а также повышения квалификации
работников, подъема общей производительности и уровня благосостояния. Повышение
качества продукции и меры торговой политики активизируют торговлю и укрепляют
интеграцию в глобальных производственно-сбытовых цепочках.
Реализуя программы, способствующие наращиванию потенциала в сфере торговли,
социально значимому инвестированию, внедрению инновационных системных
подходов, развитию МСП, предпринимательства и кластеров, ЮНИДО оказывает
развивающимся странам и странам с переходной экономикой помощь в создании
устойчивых рабочих мест, привлечении инвестиций и внедрении новых технологий.
Кроме того, ЮНИДО предоставляет правительствам и учреждениям рекомендации
по вопросам политики, касающиеся разработки нормативной базы, которая
благоприятствовала бы бизнесу и предпринимателям, обеспечивая
необходимые условия для ВУПР.
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Возрождение текстильной промышленности
в Таджикистане

Текстильная промышленность, в том числе ковроткачество, является важным источником доходов и занятости в
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новых технологий и расширения производства ковров
Спустя почти десять лет после глобального финансового
ручной работы.
кризиса страны продолжают сталкиваться с усилением
В рамках этого проекта, финансируемого Китаем и
экономической
неопределенности,
а
рост
неравенства,
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Российской Федерацией, было организовано обучение
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УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
низкие
темпы экономического роста
и застой
в торговле
и
основам ковроткачества более чем 500 человек, в том
инвестициях негативно воздействуют на источники
числе молодых женщин из малообеспеченных слоев
средств к существованию. Урбанизация, изменение
населения и афганских беженцев. Кроме того, благодаря
климата и ухудшение состояния окружающей среды также
проекту был создан центр подготовки кадров и
вносят свой вклад в усиление политической и социальной
обслуживания, который будет способствовать развитию
напряженности, в то время как высокие темпы
МСП в этой отрасли в целях ускорения роста занятости и
технического прогресса порождают как новые
доходов.
возможности, так и новые проблемы.
При поддержке ЮНИДО несколько текстильных
ЮНИДО применяет свои экспертные знания в таких
компаний создали объединение под фирменной маркой
областях, как передача технологий и наращивание
LA'AL. Благодаря созданию этого бренда и возможностям,
потенциала, чтобы помочь развивающимся странам
которые открывает сотрудничество, предприятиявнедрять передовые технологии, совершенствовать
участники получили доступ к новым рынкам, подписав
навыки, расширять доступ к рынкам и укреплять связи
договоры о плановых поставках продукции с национальс региональными и глобальными производственноными и зарубежными предприятиями розничной торговли,
сбытовыми цепочками. Она также использует свою
супермаркетами, а также сетями мебельных магазинов и
координирующую роль для эффективного использования
гостиниц. Местные компании теперь внимательнее
партнерских связей с участием многих заинтересованных
относятся к вопросам дизайна, маркетинга и обслуживасторон и для поддержания высоких темпов капитального
ния клиентов. В рамках этого проекта к настоящему
развития, необходимых для интеграции в новую
времени создано около 100 новых рабочих мест и
цифровую экономику.
формируются предпосылки к дальнейшему росту отрасли.
Успешное развитие МСП, являющихся, особенно в
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развивающихся странах, важной движущей силой
экономического роста и создания новых рабочих мест,
станет решающим фактором, который определит, как
именно страны ответят на эти вызовы. Способность
внедрять инновации и выводить инновационные решения
на рынок будет иметь в предстоящие десятилетия
решающее значение для обеспечения конкурентоспособности на мировом уровне. ЮНИДО сотрудничает с
ключевыми игроками в новых технологических областях,
чтобы помочь странам понять суть инновационных
решений и возможностей для развития бизнеса,
порождаемых техническим прогрессом, и принять
соответствующие меры политического характера, которые
позволили бы им воспользоваться этими возможностями.
Так, например, Организация активно создает платформы
для обмена знаниями, обучения на опыте коллег и
дискуссий с участием многих заинтересованных сторон по
вопросам облегчения преодоления переходного этапа и
предоставления развивающимся странам возможностей
совершить технологический прорыв.

Создание экспортных консорциумов в Колумбии
Масштабы агропромышленного комплекса и производства
косметики в Колумбии с годами расширились, и эти
отрасли демонстрируют устойчивый рост. Вместе с тем
микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), работающим в этих отраслях, пока не удается экспортировать свои
товары на зарубежные рынки, что обусловлено, в
частности, дефицитом знаний и опыта в сфере коммерции
и неспособностью этих предприятий обеспечить
соответствие своих товаров зарубежным нормативным
требованиям и стандартам качества.
При поддержке ЮНИДО ММСП в колумбийском
департаменте Валье-дель-Каука объединились в
экспортные консорциумы, начали работать в их рамках и
повысили качество своей продукции, приведя ее в
соответствие с требованиями, предъявляемыми к
экспортным товарам.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Расфасовка закусок на предприятии одного
из консорциумов в Колумбии

Знакомство с модернизированным производством
автомобильных комплектующих

Этот проект, финансируемый Республикой Корея,
предусматривает оказание технической помощи в
разработке и осуществлении совместных бизнес-планов,
в которых определены стратегические принципы
сотрудничества между компаниями при подготовке наглядных материалов, подборе соответствующих экспортных
рынков, обеспечении соблюдения стандартов качества и
технических требований, равно как и при разработке
совместных акций в сфере экспортной деятельности.
В 2017 году в учебных мероприятиях приняли участие
более 860 человек. В результате 22 из 42 компаний —
участниц консорциума вышли на новые рынки и в
настоящее время экспортируют свои товары в семь стран,
в том числе в Европе и в Азии. Кроме того, члены
консорциума приняли совместное участие в 28 ярмарках,
разработали общие бренды и линейки продуктов, а один
из них даже открыл собственное коммерческое
представительство за рубежом. Помимо этого, в рамках
проекта с этой методикой познакомились местные
государственные и частные структуры, в том числе
национальное агентство по поощрению экспорта; под
руководством ЮНИДО они приступили к осуществлению
собственных программ по созданию экспортных
консорциумов.

ности. Однако производственные процессы в этой отрасли
низкоэффективны и загрязняют окружающую среду, что
говорит о несоответствии отрасли признанным на
международном уровне стандартам, соблюдение которых
необходимо для выхода на высокодоходные сопредельные
рынки, например на рынок ЕС.
Для решения этой проблемы в 2015 году ЮНИДО
приступила к осуществлению двухгодичного проекта, цель
которого заключается в том, чтобы помочь производителям
автомобильных комплектующих соблюсти требования,
предъявляемые автозаводами и ведущими производителями автокомплектующих, способствуя тем самым развитию
МСП, работающих в данном секторе.
В рамках этого проекта ЮНИДО обучила 180 инструкторов
в 30 компаниях принципам экономичного менеджмента,
разработанным в целях оптимизации производственных
процессов за счет повышения эффективности и сокращения
объема отходов. Организация помогала также наращивать
потенциал консультативных структур, действующих в сфере
производства автозапчастей в Беларуси, например
ассоциаций предпринимателей, в целях содействия
переходу на более экологически чистые производственные
процессы и укрепления межотраслевых связей.
ЮНИДО предоставила местным предприятиям отрасли
платформу для повышения их экономической конкурентоспособности и расширения доступа на рынки. Организация
также помогает предприятиям отрасли уделять более
целенаправленное внимание вопросам устойчивости,
повышения эффективности и производительности, а также
повышения объема товарооборота. По состоянию на конец
2017 года прибыль, полученная благодаря этому проекту,
профинансированному Российской Федерацией, превысила
1,25 млн долл. США.

Модернизация производства автомобильных
комплектующих в Беларуси
Беларусь является вторым по величине после Российской
Федерации производителем большегрузных коммерческих
транспортных средств в странах Содружества Независимых
Государств (СНГ) и имеет давние традиции производства
деталей и комплектующих для автомобильной промышлен-
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«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0»

«Промышленность 4.0», известная также как
четвертая промышленная революция, обеспечивает
подключение к Интернету, внедрение «умных»
автономных систем и повышенный уровень
автоматизации производства в обрабатывающей
промышленности. К числу новейших технологий в
этой области относятся искусственный интеллект,
робототехника, Интернет вещей, автономные
транспортные средства, трехмерная печать,
нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение,
аккумулирование энергии и квантовые вычисления.
Технический прогресс в этих областях мог бы
способствовать созданию более устойчивых моделей
производства и потребления. Однако пока полностью
не ясно, какое влияние это окажет на занятость и
создание и распределение материальных благ. Одним
из наиболее серьезных поводов для беспокойства
является воздействие, которое повышение уровня
автоматизации и замена работников машинами
окажет на занятость в развивающихся странах.

ЮНИДО на выставке Hannover Messe

В настоящее время ЮНИДО и все сообщество,
занимающееся вопросами развития, изучает способы
оказания развивающимся странам и странам с
переходной экономикой помощи в использовании
возможностей, которые открывает
«Промышленность 4.0», и решении порождаемых ею
проблем. ЮНИДО располагает уникальными
возможностями для стимулирования инноваций
посредством повышения осведомленности
директивных органов и отраслевых ассоциаций, в том
числе Всемирной ассоциации организаций по
промышленно-техническим исследованиям, о
возможностях, которые предоставляет
«Промышленность 4.0», и имеющихся стандартах, а
также посредством организации обучения для
специалистов и инструкторов в области управления
инновациями и межотраслевых сообществ
специалистов-практиков.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

КОНКУРЕНТНЫЙ ТОРГОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И КОРПОРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ЧИСТАЯ ВОДА
НИЩЕТЫ
НИЩЕТЫ
И САНИТОРИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ
ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Содействие повышению стандартов
производства гуммиарабика в Чаде

КАЧЕСТВЕННОЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ
ЧИСТАЯ
ВОДАВОДА
И САНИТОРИЯ
И САНИТОРИЯ

Чад занимает второе место в мире по объему производства
гуммиарабика, или аравийской камеди, — натуральной
некоторых
видов акации. По объемам экспорта эта
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ХОРОШЕЕ
ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ГЕНДЕРНОЕ
ГЕНДЕРНОЕ
ЧИСТАЯ
ЧИСТАЯ
ВОДА
ВОДА смолы
ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
УМЕНЬШЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
УМЕНЬШЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ГЕНДЕРНОЕ
ЧИСТАЯ
ВОДА
ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИИ
И И
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИННОВАЦИИ И
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИОБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ГОРОДА
ГОРОДА
И И
НИЩЕТЫ
РАВЕНСТВО
РАВЕНСТВО
ИНЕРАВЕНСТВА
ИСАНИТОРИЯ
САНИТОРИЯ
ГОЛОДА
ГОЛОДАГОРОДА И
НЕРАВЕНСТВА
ИИЧИСТАЯ
И ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГИЯ
НЕРАВЕНСТВА
ИБЛАГОПОЛУЧИЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
РАВЕНСТВО
ИНИЩЕТЫ
САНИТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРА
И ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОИЗВОДСТВО РОСТ РОСТ
РОСТ
НАСЕЛЕННЫЕ
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ
ПУНКТЫ
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
отрасль
является
третьей по величине в Чаде и служит
источником дохода более чем для 500 тыс. человек. Вместе
с тем потенциал этой отрасли используется далеко не в
МИР,
ПРАВОСУДИЕ
МИР, ПРАВОСУДИЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ПАРТНЕРСТВО
ПАРТНЕРСТВО
МИР, ПРАВОСУДИЕ
ДОСТОЙНАЯ
ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
РАБОТА
БОРЬБА
БОРЬБА
ПАРТНЕРСТВО
УМЕНЬШЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
ИННОВАЦИИ
ИИ
ИПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИЭНЕРГИЯ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
И ИЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СИННОВАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЕМ
С ИЗМЕНЕНИЕМ
В ИНТЕРЕСАХ
В ИНТЕРЕСАХ
ГОРОДА
ГОРОДА
ИИ СУШИСУШИ
В ИНТЕРЕСАХ
НЕРАВЕНСТВА
НЕРАВЕНСТВА
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
ЭКОСИСТЕМ
ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ
МОРСКИХ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ И ИЧИСТАЯ
ГОРОДАЭКОСИСТЕМ
И
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
полной
мере,
и ее вклад в благосостояние местных общин
НЕРАВЕНСТВА
ИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРА
ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТЫ
И
И
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
ИНСТИТУТЫ
РОСТ
РОСТ
КЛИМАТА
КЛИМАТА
УСТОЙЧИВОГО
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ
НАСЕЛЕННЫЕ
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ
ПУНКТЫ
И
ПРОИЗВОДСТВО
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
и в экономику страны мог бы быть гораздо бóльшим.
Повышая стандарты качества в этом секторе, ЮНИДО
помогает
Чаду закладывать основы более диверсифицироМИР,
МИР,
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОСУДИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ПАРТНЕРСТВО
БОРЬБА
БОРЬБА
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
МИР, ПРАВОСУДИЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОХРАНЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
И ИЭФФЕКТИВНЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
С СИЗМЕНЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЕМ
В ВИНТЕРЕСАХ
ИНТЕРЕСАХ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ЭКОСИСТЕМ
ЭКОСИСТЕМСУШИ
СУШИ
МОРСКИХ
МОРСКИХЭКОСИСТЕМ
ЭКОСИСТЕМ
В ИНТЕРЕСАХ
ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТЫ
КЛИМАТА
КЛИМАТА
УСТОЙЧИВОГО
УСТОЙЧИВОГОРАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ванной
экономики
и в полной мере использовать потенциал
Несмотря на более высокие, чем ожидалось, темпы
из
ключевых
отраслей, развитие которой может
одной
восстановления мировой торговли в 2017 году и
принести
населению
весомые выгоды. Проект ЮНИДО по
сохранение низких торговых тарифов, рыночные условия
наращиванию торгового потенциала в этом секторе,
для развивающихся стран остаются жесткими. Постоянное
финансируемый за счет средств Расширенной комплексной
усложнение нетарифных барьеров, относящихся к
рамочной программы, помог предприятиям отрасли
качеству, безопасности и экологическим стандартам,
повысить стандарты, увеличить производительность, выйти
а также быстрое развитие новых технологий, требующее
на новые рынки и создать больше новых надежных рабочих
принятия новых ответных мер юридического,
мест для местных жителей.
инфраструктурного и нормативного характера, ставят все
В ходе осуществления этого проекта, который был
новые проблемы перед более бедными странами,
завершен
в 2017 году, ЮНИДО приняла участие в разработке
особенно НРС.
справочного документа, содержащего информацию о
ЮНИДО совместно с правительствами и частным
передовом опыте, в том числе о стандартах качества и
сектором работает над созданием условий для повышения
устойчивости для каждого звена технологической цепочки
конкурентоспособности в сфере поставок путем
производства и сбыта гуммиарабика. Кроме того,
интеграции в глобальные производственно-сбытовые
Организация помогла разработать систему мониторинга
цепочки и оказания технической помощи в модернизации
качества и безопасности пищевых продуктов и внедрить
производственных процессов. Кроме того, Организация
стандартизированные показатели качества продукции,
является признанным авторитетом в деле создания
а также организовать обучение по этим и другим вопросам
региональной и национальной инфраструктуры и
для работников, многие из которых неграмотны.
институтов — таких, как органы по аккредитации,
Благодаря этой помощи компании по производству
метрологические институты или лаборатории, — в целях
гуммиарабика внедряют у себя новые методы ведения
оказания развивающимся странам помощи в соблюдении
торговли. Эти методы предусматривают особый акцент на
международных стандартов соответствия.
стандартах качества, что позволяет этим компаниям
Наряду с этим от бизнеса все активнее требуют учета
продавать гуммиарабик по более высоким ценам и
экологических, этических и социальных факторов в
расширять масштаб своих торговых операций. Это
корпоративных стратегиях, и крупные компании
расширение бизнеса и сопутствующие ему рост уверенности
продолжают осуществлять значительные инвестиции в
в себе и совершенствование профессиональных навыков
программы корпоративной социальной ответственности
позволяют работникам рассчитывать на повышение
(КСО). Это может привести к усилению нагрузки на МСП
заработков и уровня жизни.
в развивающихся странах, поскольку они могут
столкнуться с административными и культурными
барьерами, препятствующими соблюдению ими
требований КСО. Во многих развивающихся странах
ЮНИДО помогает МСП, которые играют ключевую роль в
ликвидации бедности, адаптироваться к требованиям КСО
путем осуществления программ по решению проблем
ответственного управления поставками и повышению
осведомленности о социальных и экологических
последствиях.

Содействие реформированию системы
регистрации предприятий во Вьетнаме
В рамках своей традиционной поддержки развития МСП
и частного сектора во Вьетнаме ЮНИДО в течение многих
лет является основным партнером правительства этой
страны в проведении реформы системы регистрации
предприятий. Благодаря финансированию, предоставлен-
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На нынешнем этапе реализации этой программы
проводится модернизация национальной системы
регистрации предприятий в целях ее распространения
на государственные предприятия и предприятия, зарегистрированные советами по управлению промышленными зонами и особыми экспортными зонами. Поскольку
государственные предприятия создают почти треть
валового внутреннего продукта страны (ВВП), в результате
их включения в эту систему условия предпринимательской деятельности становятся более благоприятными для
промышленного роста и более привлекательными для
инвесторов.
Ожидается, что по завершении проекта национальная
система регистрации предприятий станет устойчивой
в оперативном и финансовом отношении, и для ее дальнейшей работы уже не потребуется поддержка со стороны
международного сообщества. Этот проект обеспечивает
повышение конкурентоспособности и прозрачности,
способствует росту потенциала предпринимательского
сектора Вьетнама в сфере торговли и в то же время
создает дорожную карту для продолжения и активизации
этого процесса.

ОТДЕЛЕНИЕ ОСИТ В БОННЕ, ГЕРМАНИЯ
С открытием в мае 2017 года отделения в Бонне,
Германия, сеть отделений ЮНИДО по содействию
инвестированию и передаче технологий (ОСИТ)
действует уже в девяти городах, в том числе в
Бахрейне, Италии, Китае (Пекин и Шанхай),
Нигерии, Республике Корея, Российской
Федерации и Японии. Отделение ОСИТ, которое
размещается в комплексе Организации
Объединенных Наций в Бонне, является
стратегически важной структурой, работающей,
в соответствии с мандатом ВУПР ЮНИДО, под
девизом «Формирование устойчивого будущего».
Отделение будет помогать правительству Германии
в его усилиях по привлечению инвестиций и
устойчивых технологий в развивающиеся страны и
страны с переходной экономикой, уделяя при этом
особое внимание МСП.
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ному Норвегией, Швейцарией и фондом «Единая ООН»,
ЮНИДО помогла устранить препятствия, с которыми предприниматели сталкиваются в процессе регистрации вновь
создаваемых компаний.
Комплекс осуществленных ЮНИДО мер, в том числе
рекомендации по выработке политики, содействие институциональной реформе и техническая помощь, позволил
создать общенациональную, централизованную, полностью компьютеризованную и консолидированную систему
регистрации предприятий, действующую в 63 провинциях.
Положительный эффект налицо: необходимый для
регистрации предприятий срок, превышавший ранее
пять дней, сократился в среднем до трех дней. Это также
помогло зарегистрировать за год свыше 100 тыс. новых
предприятий с капиталом в 35 млрд долл. США. Деловые
круги приветствовали эти реформы, поскольку они упрощают регистрацию предприятий, снижают расходы на нее
и, следовательно, делают эту систему более эффективной
и прозрачной.

ИНСТИТУТЫ

ЧИСТАЯ
ЧИСТАЯВОДА
ВОДА
И ИСАНИТОРИЯ
САНИТОРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ИПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО

Предпринимательство наряду с новаторством является
одним из главных двигателей ВУПР. Создание живой и
динамичной среды, в которой предприниматели могут
преуспевать, имеет ключевое значение для повышения
благосостояния и создания рабочих мест и, таким образом,
жизненно необходимо для диверсификации промышленности и экономического роста. Стратегии, направленные
на поддержку предпринимательства, особенно важны как
способ обеспечить социальную интеграцию находящихся
в неблагоприятном положении групп населения, которые
могут быть не в состоянии выйти на официальный рынок
труда.
ЮНИДО продолжает работать с частным и государственным секторами, стремясь способствовать созданию условий,
необходимых для того, чтобы предпринимательская деятельность была успешной. Составными частями этой работы
являются консультирование по вопросам новых бизнес-моделей, выявление секторов с мощным потенциалом роста и
оказание им помощи в выполнении требований к качеству,
позволяющих им выводить на рынок новые товары и услуги.
Организация также работает с правительствами, помогая
им создавать нормативно-правовую среду, способствующую
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Армянские производители одежды и обуви пользуются преимуществами возросшего маркетингового потенциала
и расширившимися возможностями сбыта своей продукции за рубежом

стабильности, прозрачности и получению надлежащего
образования, что необходимо для поддержки развития предпринимательства.
Эта работа имеет особое значение в менее развитых
странах, где многие молодые люди не имеют возможности пройти отвечающий требованиям современности курс
обучения по вопросам развития бизнеса и применения
информационно-коммуникационных технологий.
Для решения этой проблемы ЮНИДО осуществляет проекты, ориентированные на разработку учебных программ,
формирование навыков предпринимательской деятельности и подготовку преподавателей; к их числу относится,
например, Учебная программа по вопросам предпринимательства (ECP). В рамках этой программы применяется
стратегия, работающая по принципу «снизу вверх», которая
предусматривает формирование практических навыков
предпринимательства у учащихся средних школ и профессионально-технических училищ, прежде чем они начнут свою
трудовую деятельность. В настоящее время эта программа
ЮНИДО осуществляется в 11 странах, и еще несколько стран
готовятся приступить к ее осуществлению.

Поддержка развития текстильной и швейной
промышленности в Армении
ЮНИДО помогает повышать конкурентоспособность
текстильной и швейной промышленности Армении
посредством формирования культуры предпринимательства и содействия созданию инфраструктуры,
стимулирующей развитие предпринимательства.
Эта отрасль, одна из традиционных для страны, вносит
значительный вклад в экспорт и является важным
источником занятости. Вместе с тем потенциал этой
отрасли не реализуется полностью, главным образом
из-за ограниченности возможностей и конкурентоспособности занятых в ней МСП.

Этот проект, который финансируется Российской
Федерацией и находится на втором этапе реализации,
направлен на содействие развитию и модернизации МСП,
с тем чтобы повысить престиж продукции армянской
швейной, обувной и кожевенной промышленности, выйти
на новые рынки, а также дать предприятиям отрасли
возможность привлечь новые инвестиции. Для решения
этой задачи совершенствуются технические возможности,
предусматривающие новаторский подход к дизайну
изделий, оказывается содействие в налаживании
деловых контактов и создании институциональных
партнерств между производителями и модельерами,
а также в развитии экспорта.
На втором этапе осуществления проекта его масштабы
были расширены и к нему подключились еще 6 швейных
и 10 обувных предприятий, в результате чего общее число
предприятий-участников возросло до 25. Были также
согласованы планы по созданию Кластерного центра
развития легкой промышленности, который поможет
оказывать поддержку МСП и стимулировать рост отрасли.
Благодаря осуществлению этого проекта партнерские
отношения с армянским центром Atex Fashion установил
Istituto di Moda Burgo — итальянской институт дизайна,
являющийся международным лидером по подготовке
специалистов в сфере индустрии моды. Школа моды
Atex-Burgo организовала обучение по программе,
предусматривающей получение диплома международного
образца, и по состоянию на конец 2017 года такой курс
обучения прошли 32 слушателя. Многие из них в
настоящее время работают на предприятиях текстильной
и швейной промышленности Армении.
Кроме того, в рамках этого проекта компании-участники
создали бренд 5900BC. Этот общий бренд обеспечивает
возможности для совместного маркетинга и развития,
в том числе для участия в международных ярмарках и
корпоративных бизнес-форумах, и позволяет этим
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предприятиям получать доступ к новым рынкам. В период
с 2014 по 2016 год бренд демонстрировался на четырех
международных и трех национальных выставках. Эта
работа будет продолжена и на втором этапе осуществления проекта. При поддержке ЮНИДО в рамках этого

проекта может быть создано свыше 800 новых рабочих
мест, а оборот предприятий-участников может вырасти
почти на две трети, в том числе объем экспортной
торговли — на 110 процентов.

ЮНИДО В ЖЕНЕВЕ
Женевское отделение содействует развитию
сотрудничества с государствами-членами,
представленными в Женеве, Швейцария, и
международными организациями в таких областях,
как торговля, инвестиции и технологии, и принимает
активное участие в основных дискуссиях в этих
тематических областях.
Проводимый каждые два года глобальный обзор
инициативы «Помощь в торговле» является главным
форумом сообщества, занимающегося вопросами
торговли и развития. Обзор 2017 года был посвящен
теме «Развитие торговли, интеграции и связей в
интересах устойчивого развития». ЮНИДО
организовала мероприятие высокого уровня по
вопросу о роли обеспеченности связью по цифровым
каналам для осуществления преобразований в
промышленности Африки и оказывала содействие в
проведении нескольких тематических и региональных
мероприятий, в ходе которых обсуждалось влияние
промышленности на торговлю и расширение прав и
возможностей женщин. Поскольку основное
внимание в ходе нынешних дискуссий уделяется
вопросам упрощения торговых процедур, торговли
услугами, обеспеченности связью по цифровым
каналам и электронной торговли, чрезвычайно важно

напомнить о неоспоримой взаимосвязи между
промышленностью и торговлей.
В рамках крупнейшего ежегодного информационно-пропагандистского мероприятия, которое проводит
Всемирная торговая организация (ВТО), ЮНИДО, ФАО
и Группа государств Африки, Карибского бассейна и
Тихого океана (АКТ) организовали дискуссионный
форум по вопросам торговли сельскохозяйственной
продукцией. ЮНИДО также принимала участие в
ряде обзоров торговой политики ВТО и регулярно
направляла материалы в соответствующие комитеты
ВТО и в Совет по торговле и развитию Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД).
Кроме того, ЮНИДО приняла участие в нескольких
обзорах инвестиционной политики в рамках ЮНКТАД,
а также в мероприятии высокого уровня по теме
«Наращивание производственного потенциала в
наименее развитых странах». Что касается сферы
технологий, Женевское отделение играло ключевую
роль в укреплении партнерских отношений с МСЭ и
принимало активное участие во Всемирной встрече
на высшем уровне по вопросам информационного
общества и в других мероприятиях, организованных
МСЭ.

4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Необходимость добиваться обеспечения экономического роста без ухудшения
состояния окружающей среды не подлежит никакому сомнению, в связи с тем что
последствия ускоренного изменения климата и истощения ресурсов продолжают
изменять состояние среды обитания, неся угрозу источникам средств к
существованию и экологической устойчивости. ЮНИДО находится на переднем
крае борьбы за создание устойчивой системы, открывающей возможности для
роста при одновременном обеспечении охраны окружающей среды. Организация
помогает правительствам, учреждениям и промышленным предприятиям
эффективнее адаптировать свои методы производства, переходить на более чистые
системы производства и разрабатывать устойчивые, энергоэффективные решения.
Опираясь на накопленные за несколько десятилетий экспертные знания,
Организация также играет ключевую роль в оказании правительствам помощи
в выполнении требований международных соглашений о поэтапном отказе от
озоноразрушающих веществ и других токсичных загрязнителей.
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Индустриализация имеет исключительно важное значение для
осуществляемая совместно с Программой Организации
экономического развития и в последние десятилетия помогла
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предусматривает оказание услуг по повышению
потребления, быстрая урбанизация и нерациональное
ресурсоотдачи и экологической эффективности
использование природных ресурсов ускоряют изменение
63 развивающимся странам и странам с переходной
климата и усугубляют загрязнение экосистем, от которых мы
экономикой. Программа ориентирована на правительства,
зависим.
гражданское общество и деловые круги, причем особое
ЮНИДО уже долгое время ратует за устойчивую
внимание уделяется МСП.
индустриализацию как наилучший ответ на эти вызовы,
Эта программа предусматривает применение
поскольку она дает реальную возможность добиться того, чтобы
упреждающей экологической стратегии в отношении
экономический рост перестал зависеть от потребления
технологических процессов, продукции и услуг в целях
природных ресурсов и его экологических последствий.
повышения эффективности и уменьшения рисков для
Организация дает странам возможность снижать потребление
населения и окружающей среды.
природных ресурсов и сокращать объемы выбросов и отходов,
В сочетании с этой программой функционирует
образующихся в процессе производства, содействуя созданию
Глобальная сеть по РЭЧП: она выступает в качестве
«зеленых» отраслей промышленности, разработке дорожных
платформы для распространения и масштабирования мер
карт по обеспечению экологической чистоты производственной
политического и практического характера в области РЭЧП,
цепочки и осуществлению программ внедрения экологически
объединяя усилия ведущих поставщиков услуг РЭЧП на
чистых технологий. Кроме того, она стимулирует внедрение
глобальном уровне и предлагая отраслям специализированрешений на принципах безотходной экономики, ориентированную консультативную помощь с опорой на эффективное
ных на вторичную переработку, рекуперацию ресурсов и
использование взаимосвязей между ее участниками. Сеть
рациональное использование природных ресурсов, таких как
РЭЧП содействует развитию сотрудничества по линиям
вода и энергия.
Север — Юг, Юг — Юг и Юг — Север — Юг, в том числе
ЮНИДО стремится к достижению этих целей, реализуя
передаче знаний, опыта и технологий, имеющих
проекты и осуществляя деятельность по наращиванию
непосредственное отношение к РЭЧП.
потенциала промышленности, правительств, поставщиков
экологических услуг и других структур по переходу на более
>http://www.recpnet.org

> 155 000

тонн составил объем
выбросов CO2,
предотвращенных в 2017 году

527

+

предприятиям

15

> 1 750

специалистов-практиков
обучены применению
методов и инструментов
РЭЧП (2012−2017 годы)

индустриальным паркам оказано
содействие во включении принципов
РЭЧП в деловую практику (2012−2017 годы)

$

$

Предоставленное ГСШЭВ
финансирование объемом

16,5 млн долл. США
помогло привлечь средства
в размере

580,8 млн долл. США

США для реализации проектов
и программ, основанных
на первоначальной концепции
РЭЧП (2012−2017 годы)
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Содействие устойчивому развитию путем
создания экопромышленных парков

Развитие учитывающего климатические
факторы бизнеса в Африке

Одним из важнейших направлений деятельности ЮНИДО
по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года
является создание под эгидой Программы РЭЧП
экопромышленных парков (ЭПП) в странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах. Расширение
промышленного сектора в развивающихся странах ведет
к росту потребления ресурсов и объема отходов; в этих
условиях ЭПП способствуют ВУПР, внедряя практику
сохранения ресурсов, переработки и рациональной
утилизации отходов, а также использования отраслевой
синергии.
ЮНИДО, Группа Всемирного банка и Германское
агентство по международному сотрудничеству (ГАМС)
разработали Международный рамочный документ по
экопромышленным паркам, служащий директивным
органам и специалистам-практикам руководством по
ключевым аспектам, которые помогут правительствам и
частному сектору в создании экономически, социально и
экологически устойчивых ЭПП. В этом рамочном документе
приведены определения ключевых элементов ЭПП и
сформулировано единое понимание способов поощрения
экономического роста при одновременном обеспечении
охраны окружающей среды и защиты интересов работников
и населения в целом.
В рамках масштабного двухгодичного проекта,
завершенного в 2017 году, стратегии по созданию ЭПП на
базе промышленных парков были разработаны в Индии,
Китае, Колумбии, Марокко, Перу и Южной Африке. Эти парки
повышают эффективность использования ресурсов за счет
сокращения использования сырья, воды и энергии,
снижения издержек производства, повышения
конкурентоспособности и прибыльности, а также улучшения
доступа к новым технологиям и механизмам финансовой
поддержки.

На долю Африки приходится минимальная часть
общемировых выбросов парниковых газов, однако она
входит в число регионов, в наибольшей степени страдающих
от последствий изменения климата. Промышленности и
сельскому хозяйству необходима адаптация, которая
позволила бы повысить их устойчивость, чтобы
противостоять нарастающей угрозе дефицита воды и
экстремальных погодных условий. ЮНИДО создает
в регионе устойчивую к изменению климата промышленность, осуществляя проекты, ориентированные на все
звенья производственно-сбытовой цепочки.
Разработанная Организацией программа низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата развития
промышленности помогает предпринимателям в Египте,
Кении, Сенегале и Южной Африке выявить уязвимые звенья
в их производственных цепочках, перейти на технологии с
низким уровнем выбросов и производить продукцию с более
высокой добавленной стоимостью. В рамках пятилетнего
проекта, финансируемого Японией, было отобрано
11 предприятий для демонстрации выгод от принятия мер по
адаптации к изменению климата с точки зрения повышения
эффективности производственных процессов.
Представители компаний-кандидатов провели в Японии
серию встреч с потенциальными поставщиками и приняли
участие в работе Международной выставки оборудования и
технологий для пищевой промышленности в целях поиска
возможных вариантов создания деловых партнерств с почти
800 представленными на выставке технологическими
компаниями. Удалось выявить ряд конкретных вариантов
возможного сотрудничества, например, поставки
эффективных воздуходувных машин для чайных фабрик в
Кении, фотоэлектрических панелей для плодоперерабатывающих предприятий в Египте, сушильных установок для
сельскохозяйственных культур в Сенегале и холодильных

Совместно используемые ресурсы
Материалы
Энергия
Отходы
Вода

Экопромышленные парки

концепция всеохватного и устойчивого промышленного развития
УСТАНОВКА ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

Ресурсосберегающее
и более чистое
производство:
сокращение
потребления
энергии, воды
и материалов

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА
ЦЕНТР ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА

Потенциальные совместно
используемые услуги
>> Транспорт
>> Очистка и техническое
обслуживание
>> Наблюдение и контроль
за выбросами
>> Охрана труда

Потенциальная совместно
используемая инфраструктура
>>
>>
>>
>>

Переработка отходов
Биогазовая установка
Очистка сточных вод
Выработка элекетроэнергии
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установок с функцией рекуперации тепла для переработки
фруктов и овощей в Египте и Южной Африке.

фабрикам, успешное осуществление этого проекта может
дать толчок к позитивным изменениям во всей отрасли.

Повышение устойчивости чайной промышленности
в Кении

ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Чайная промышленность является одной из важнейших
отраслей экономики Кении и служит источником средств
к существованию для значительной части населения
страны. Погодные условия обычно оказывают
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
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неожиданные ливни и колебания температур сказываются
на урожае. Особенно серьезный ущерб наносят холода,
град и заморозки.
Поскольку,
по прогнозам,
холода станут
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в Кимамокама, сегодня приходится уже 60 процентов
потребляемой фабрикой электроэнергии. Дальнейшее
расширение их использования увеличит затраты
предприятия на электроэнергию и скажется на выручке.

В рамках финансируемого Японией проекта ЮНИДО
порекомендовала заменить имеющиеся воздуходувные
машины на более новую и совершенную технологию
воздушного обдува, которая позволит повысить
долгосрочную устойчивость предприятия. Новые
воздуходувные машины снабжены функцией управления
расходом воздуха, что дает фабрике возможность как
снижать расходы на электроэнергию, так и эффективнее
учитывать климатические факторы.
Чайная фабрика Кимамокама принадлежит объединению
фермеров, получающему субсидии от Кенийского агентства
развития чайной промышленности. Поскольку это агентство
предоставляет субсидии еще 67 аналогичным чайным
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Под воздействием совокупности факторов промышленного
развития, урбанизации и роста численности населения
возрастает спрос на энергию, и поэтому расширение доступа
к экологически чистым источникам энергии и повышение
энергоэффективности приобретают важнейшее значение
для устойчивого будущего, предусмотренного Повесткой дня
на период до 2030 года и Парижским соглашением об
изменении климата. В то же время собственно доступа к экологически чистым источникам энергии будет недостаточно.
Для достижения долгосрочной устойчивости также
чрезвычайно важно обеспечить использование
экологически чистых источников энергии в производственных целях, что способствует созданию рабочих мест и
расширению возможностей получения доходов.
Опираясь на свой опыт в области передачи технологий,
разработки политики и стандартов и профессиональной
подготовки, ЮНИДО оказывает поддержку широкому кругу
стран в целях повышения эффективности применяемых ими
способов использования энергии в производственных
целях. Проекты ЮНИДО способствуют повышению
конкурентоспособности МСП в районах как с сетевым, так и
с автономным энергоснабжением, а также расширенному
внедрению мини-электросетей на основе конкурентоспособных и проверенных технологий, например малой
гидроэнергетики, использования энергии биомассы, солнца
и ветра. Кроме того, ЮНИДО способствует развитию
возобновляемой энергетики как одного из направлений
бизнеса, оказывая поддержку предпринимателям и
независимым малым и средним производителям.
В то же время ЮНИДО ведет работу по подкреплению
экономической обоснованности использования
возобновляемых и иных устойчивых источников энергии на
долгосрочную перспективу путем повышения эффективности использования энергии в промышленности, что в
конечном счете помогает сокращать издержки, создавать
рабочие места и смягчать последствия изменения
климата.
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Малая гидроэнергетика как инструмент
устойчивого промышленного развития
Малая гидроэнергетика является экологически безопасным
и надежным источником энергии. Эта технология легко
поддается воспроизводству и может использоваться для
выработки недорогой электроэнергии в развивающихся
странах, внося важный вклад в устойчивое промышленное
развитие. Однако потенциал этой технологии пока
используется далеко не в полной мере.
Для исправления этой ситуации ЮНИДО издала «Доклад
о мировом развитии малой гидроэнергетики». Публикуя этот
справочник, подготовку которого финансировало
правительство Китая, ЮНИДО помогает расширять доступ к
экологически чистым источникам энергии. Это издание
служит источником информации при разработке политики в
области энергетического планирования и руководством для
инвесторов, входящих на рынки возобновляемых
источников энергии.
Главная цель доклада заключается в мобилизации
средств для ускоренного развития малой гидроэнергетики,
особенно в странах с ограниченным потенциалом
инвестиций в экологически чистую энергетику. Развитие
малой гидроэнергетики предоставляет странам возможности
для расширения масштабов деятельности в этой сфере и,
таким образом, может способствовать росту производительности местной экономики и сокращению масштабов нищеты.
Этот доклад является плодом сотрудничества ЮНИДО,
Международного центра малых ГЭС и специалистов из
разных стран мира. Вклад в подготовку этого доклада
внесли более 230 специалистов и ученых в области малой
гидроэнергетики из государственных учреждений,
научно-исследовательских институтов и университетов,
а также из гидроэнергетических компаний.

ВЕНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ:
ВКЛАД В ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Венский энергетический форум является одним из
крупнейших в мире и наиболее значимых мероприятий в области устойчивой энергетики. Этот форум,
совместно организуемый правительством Австрии,
ААР, Международным институтом прикладного
системного анализа (МИПСА) и инициативой
«Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ), вносит
вклад в разработку задач, связанных с ЦУР 7,
и практических решений по обеспечению устойчивого энергоснабжения в будущем. Форум служит
представителям директивных органов, частного
сектора, гражданского общества и политических
органов платформой для обсуждения важнейших
проблем в области устойчивого развития энергетики и обмена знаниями.
На форуме 2017 года были согласованы 10 тезисов, в которых подчеркивается каталитическая
роль энергетики в успешной реализации ЦУР
и Парижского соглашения. Основное внимание
в этих тезисах уделяется роли доступной по цене
и экологически чистой энергии в смягчении
последствий изменения климата и адаптации к
нему, а также потребности в широкомасштабных
инновационных инициативах и приверженности им
со стороны государственного и частного секторов.
Этот форум проводится раз в два года, однако
в мае 2018 года в виде исключения пройдет его
специальная сессия, посвященная ключевым проблемам и возможностям использования устойчивых
источников энергии в интересах развития. Эта
сессия внесет вклад в предстоящий обзор ЦУР 7,
который состоится в рамках ПВФУ 2018 года.
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Глобальная инновационная программа чистых
технологий
Глобальная инновационная программа чистых технологий
(ГИПЧТ) содействует разработке решений в сфере экологически чистой энергетики и природоохранных технологий и
ориентирована на оказание поддержки созданию и укреплению сектора МСП в сфере экологически чистых технологий
в странах-партнерах.
Цель программы состоит в выявлении технологий,
обладающих каталитическим потенциалом в области
энергетики и охраны окружающей среды, и их поддержке в
качестве прибыльных бизнес-моделей. В рамках ежегодного
конкурса, проводимого на национальном уровне в странах — партнерах ГИПЧТ, осуществляется отбор наиболее
перспективных новаторов и предпринимателей, которые
затем получают приглашение на ежегодный Глобальный
форум в Калифорнии, Соединенные Штаты, где знакомятся
с динамичной предпринимательской культурой Кремниевой
долины и налаживают связи с сообществами в сфере экологически чистых технологий со всего мира. ГИПЧТ также
ориентирована на формирование благоприятной среды
для инновационной и предпринимательской деятельности
в сфере экологически чистых технологий и оказывает поддержку государствам-членам в укреплении национального и
институционального потенциала в интересах развития МСП,
экологически чистых технологий и инноваций.
Подавляющее большинство отзывов о ГИПЧТ носят положительный характер, а на последней Конференции сторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКООНИК) эта программа была
отмечена в качестве оптимальной практической модели
содействия развитию экологически чистых технологий.

ПРОГРАММА ЮНИДО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Как правило, обсуждение вопросов энергоэффективности в значительной мере сосредоточивается на развитии
новых технологий или модернизации старых технологий.
Вместе с тем один из самых действенных способов создания
более эффективных энергетических систем заключается в
налаживании управления энергопотреблением с помощью
специализированного структурированного механизма, способствующего повышению эффективности и обеспечивающего со временем максимальную экономию энергии. При
правильном применении таких систем можно добиться масштабной экономии средств, повышения производительности
и конкурентоспособности, а также смягчить последствия
роста производства для окружающей среды.
Тем не менее правительства и компании во многих развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой
отстают в плане как разработки, так и применения механизмов успешного управления энергетикой. Им не хватает
надлежащей профессиональной подготовки и инструментов
для разработки систем управления, а подчас они неверно
истолковывают имеющиеся данные или используют их
ненадлежащим образом.
В последние десять лет ЮНИДО использует для устранения этого пробела свою программу внедрения систем управления энергопотреблением (СУЭ), оказывая правительствам
и предприятиям помощь в приобретении необходимых
навыков и знаний для создания наиболее устойчивых и
экономически эффективных систем, ориентированных на
удовлетворение потребностей конкретных отраслей и стран.
Количество проектов СУЭ увеличилось до 18, и многие
считают их наилучшим способом обеспечения устойчивой
энергоэффективности и постоянного улучшения показателей
промышленного производства. ЮНИДО предоставляет
экспертные услуги и консультации относительно передового
опыта компаниям, правительствам и ассоциациям, занимающимся вопросами энергоснабжения, а также организует
обучение персонала предприятий, представителей директивных органов и консультантов. В целях преобразования
национальных рынков Организация подготовила экспериментальные программы и помогла расширить их масштаб,
обеспечив разработку соответствующих мер оценки и
мониторинга конкретных методик повышения энергоэффективности и представления отчетности о них.
На сегодняшний день свыше 1500 специалистов по энергоэффективности прошли организованное ЮНИДО обучение
по вопросам приведения энергетических систем их стран в
соответствие со стандартом ISO 50001; ЮНИДО также оказала помощь более чем 350 компаниям (в девяти странах) в
осуществлении проектов управления энергопотреблением,
способствуя внедрению передовых методов работы, повышающих конкурентоспособность энергосистем этих стран.
Уже в начале осуществления программы участвующие
в ней компании смогли за один-два года сократить энер-
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гопотребление на 5−15 процентов, причем дополнительные
капиталовложения вообще не потребовались или были
незначительными. Кроме того, они сэкономили в два-три
раза больше энергии, чем компании, не участвовавшие в
программе. В семи странах, по которым имеются данные, в
ходе осуществления программы ежегодная экономия энергии
составила в денежном выражении 77,8 млн долл. США. Но
экономией энергии выгоды не ограничиваются. У участников
этой программы выросла производительность и конкурентоспособность, уменьшилась зависимость от нестабильных цен
на энергоносители и повысилась надежность операционной
деятельности в целом.
Например, в Колумбии внедряется система сертификации практикующих специалистов по СУЭ. Надлежащая
аккредитация персонала имеет большое значение, так как
способствует созданию более надежного и заслуживающего доверия рынка услуг в области энергоэффективности.
Кроме того, это дает директивным органам возможность
предоставлять более эффективные стимулы. Национальный
орган по стандартизации разработал требования по оценке
компетентности практикующих специалистов, которые, как
ожидается, будут утверждены в 2018 году. ЮНИДО оказывает
техническую помощь национальному органу по аккредитации, отвечающему за аккредитацию сертификационных
органов.

Промышленная энергоэффективность в Египте
Экономика Египта является одной из наиболее энергоемких
в мире: в некоторых отраслях промышленности удельное
потребление энергии в расчете на единицу выпускаемой
продукции превышает среднемировой показатель на целых
50 процентов. Соответственно, стратегии обеспечения
энергоэффективности способны существенно повысить
эффективность и устойчивость экономики.
В 2012 году ЮНИДО приступила к осуществлению
пятилетнего проекта, призванного содействовать созданию
рынка энергоэффективности в промышленности. Одним из
ключевых компонентов этого проекта стали учебные курсы по
вопросам СУЭ и оптимизации систем для специалистов, а
также сотрудников учреждений и государственных ведомств.
За период осуществления проекта организованное ЮНИДО
обучение по вопросам управления энергопотреблением
прошли 55 экспертов, 30 представителей государственных
органов и 150 отраслевых специалистов. В настоящее время
системы управления энергопотреблением внедрены в 51
энергоемкой компании. Благодаря этому ежегодно
экономится 1094 гигаватт-часов энергии, стоимость которой в
местных ценах составляет 35 млн долл. США.
Принятые меры, в частности кампания, призванная
воздать должное усилиям компаний, повышающих
энергоэффективность, помогли расширить осведомленность
о СУЭ и побудили большее число предприятий к разработке
стратегий управления энергопотреблением.
Одним из примеров этого служит сертификация
нефтехимической компании Sidpec по стандарту ISO 50001.
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Руководство компании было полно решимости повысить
эффективность ее работы и сократить за счет этого затраты
на энергию, и эта решимость нашла отражение в сильной
мотивации сотрудников. На протяжении всего процесса
ЮНИДО предоставляла компании техническую поддержку.
Организовав подготовку персонала по вопросам внедрения
СУЭ и аудита функционирования этой системы, компания
Sidpec добилась сертификации по стандарту ISO 50001.
В дальнейшем внедрение СУЭ на уровне, соответствующем
международному стандарту, позволило сократить
энергопотребление в пределах 10 процентов без
дополнительных мер по оптимизации затрат. Кроме того, это
позволило внедрить принципы энергоэффективности в
культуру компании.
Опираясь на достигнутые успехи, ЮНИДО и египетский
нефтехимический холдинг Egyptian Petrochemicals Holding
Co. договорились о создании первой коллегиальной сети
в нефтехимической отрасли страны и помогли экспертам,
прошедшим подготовку в компании Sidpec, поделиться
своими знаниями и опытом с сотрудниками других компаний
отрасли. В девяти компаниях были организованы программы
профессиональной подготовки, и в настоящее время все они
внедрили у себя системы управления энергопотреблением,
что свидетельствует о большом потенциале распространения
знаний, которым обладают коллегиальные группы и сети
экспертов.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ
ПРИРОДООХРАННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
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Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой
Монреальский протокол, вступивший в силу в 1989 году, —
это международный договор, призванный обеспечить
защиту озонового слоя. Будучи одним из основных
исполнительных учреждений Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола (МСФ), созданного
для оказания странам помощи в достижении их целевых
показателей по Протоколу, с 1992 года ЮНИДО помогла
уничтожить свыше трети этих опасных химических веществ
в развивающихся странах. Благодаря этому удалось предотвратить их использование и потенциальные выбросы
более 340 млн тонн эквивалента CO2 в год по сравнению с
базовым показателем 1990 года.
ЮНИДО осуществила свыше 1450 проектов, связанных
с Монреальским протоколом, за счет средств МСФ, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и двусторонних взносов.
В рамках Протокола была успешно решена проблема хлорфторуглеродов (ХФУ), и в настоящее время основной задачей
является поэтапный вывод из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), которые преимущественно используются
в производстве пеноматериалов, а также в холодильных
установках и оборудовании для кондиционирования воздуха.
Наиболее распространенной альтернативой ГХФУ являются
гидрофторуглероды (ГФУ). Но, хотя ГФУ и не являются
озоноразрушающими веществами, они представляют собой
сильнодействующие парниковые газы, способные существенно ускорить процесс глобального потепления.
В октябре 2016 года в Кигали мировое сообщество сделало важный шаг на пути к решению вопроса о ГФУ. После
семи лет переговоров стороны Монреальского протокола
достигли соглашения о поэтапном прекращении производства и потребления ГФУ. Это историческое соглашение,
известное как Кигалийская поправка, способно предотвратить глобальное потепление примерно на 0,5 градуса
Цельсия до конца века, что станет значительным вкладом в

OZONE AWARD 2017
ЮНИДО получила Премию по озону за 2017 год за
свою выдающуюся деятельность по осуществлению
проектов поэтапного отказа от использования
бромистого метила — высокотоксичного газа, ранее
широко применявшегося в агропромышленном
комплексе для борьбы с разнообразными
насекомыми-вредителями.

«

ЮНИДО быстро и уверенно зарекомендовала
себя как учреждение, активно
стимулирующее меры по поэтапному отказу
от применения бромистого метила и
предлагающее специально разработанные
решения каждой стране и отрасли,
стремящейся к замещению бромистого
метила. […] В период с 1996 по 2015 год
ЮНИДО выступала в качестве учрежденияисполнителя в 55 из 77 сторон, действующих в
рамках статьи 5. […] Все страны
осуществили поэтапный отказ в
установленные сроки, причем многие достигли
этой цели раньше срока

»

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях
ЮНИДО также является важным исполнительным
учреждением Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях (СОЗ), которая вступила в силу
в 2004 году и была ратифицирована более чем 150 странами.
Организация помогает подписавшим Конвенцию странам
разрабатывать национальные планы осуществления
Конвенции в целях выполнения договорных обязательств по
ограничению использования или ликвидации СОЗ, которые
чрезвычайно токсичны для человека и дикой природы и
сохраняются в окружающей среде в течение длительного
времени. В частности, ЮНИДО проводит работу по
оптимизации производственных процессов, созданию новых
объектов и разработке программ переработки и утилизации
отходов.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ ЮНИДО ПО СОЗ

3 416

Минаматская конвенция о ртути
ЮНИДО играет активную роль в оказании странам
помощи в осуществлении Минаматской конвенции о
ртути — нового многостороннего природоохранного
соглашения, вступившего в силу в августе 2017 года.
В основе Конвенции лежит охватывающая весь
жизненный цикл концепция охраны здоровья человека и
защиты окружающей среды от негативного воздействия
ртути.
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Число компаний,
использующих
передовой опыт
в области СОЗ

Принято природоохранных
стратегий, законов
и нормативных актов

прирост 153%

87 439

Число лиц,
прошедших обучение

Обучено женщин
в 2015−2016 годах

Ликвидировано/
прекращено
использование

Утилизация электронных отходов
в Латинской Америке
Масштабы использования электронного оборудования
быстро растут, что ведет к не менее быстрому росту объемов
электронных отходов, нередко содержащих СОЗ. Этот вопрос
приобрел особую значимость в Латинской Америке не только
как проблема здравоохранения, но и как возможность создания новых «зеленых» предприятий и рабочих мест.
В июле ЮНИДО приступила к осуществлению пятилетнего
проекта по содействию национальным инициативам более
чем в десяти странах Латинской Америки и укреплению
регионального сотрудничества в области экологически
безопасного обращения с СОЗ, содержащимися в
электронных отходах. Этот проект, осуществляемый при
финансовой поддержке ГЭФ, направлен на содействие
социально-экономическому росту на экологически
устойчивой основе, повышение осведомленности и
наращивание потенциала в целях поддержки производств
по утилизации электронных отходов, обеспечение
разработки сети сбора электронных отходов для их
обработки, а также стимулирование развития национальной
инфраструктуры вторичной переработки отходов. Таким
образом, этот проект способствует ВУПР за счет создания
рабочих мест и развития устойчивой экономики.
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ПХД, пестициды,
ДДТ, в тоннах
Непреднамеренно
произведенные
СОЗ, в мг

Предотвращено
распространение

5 887,5

16 418,4

98 270

118 645,5

Основное внимание в программе ЮНИДО по ртути
традиционно уделялось кустарной и мелкомасштабной
добыче золота (КМДЗ). Однако в последние пять лет
ЮНИДО продемонстрировала свои сравнительные
преимущества и за пределами сектора КМДЗ, работая в
других областях, таких как управление отходами ртути,
и способствуя сокращению выбросов ртути в производстве цемента и других отраслях промышленности.
Продолжая работу в секторе КМДЗ, в первой половине
2018 года ЮНИДО начнет осуществление пятилетнего
проекта, предусматривающего оказание помощи
кустарям-старателям и кустарно-старательским общинам
в Буркина-Фасо, Монголии и на Филиппинах в
расширении их доступа к финансированию и наращивании потенциала использования технологий и методов с
низким содержанием или без содержания ртути, а также
содействие развитию устойчивых производственносбытовых цепочек в сфере золотодобычи.
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БЕЗОТХОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Как правило, современная обрабатывающая
промышленность получает сырье и перерабатывает его в новые продукты, которые после
использования утилизируются. Это линейный
процесс, имеющий начало и конец, и система, в
рамках которой ограниченные сырьевые ресурсы
в конечном счете заканчиваются. Безотходная
экономика создает экономические, экологические
и социальные выгоды, поскольку продукты
разрабатываются в расчете на длительное
использование и предусматривают возможность
повторного использования и переработки, а
материалы, из которых изготавливаются новые
продукты, получают из старых. Это процесс
системных инноваций, который создает рабочие
места и использует новые бизнес-модели.
Он также благоприятствует использованию
возобновляемых источников энергии.
ЮНИДО в течение нескольких десятилетий
помогает государствам-членам развивать
элементы безотходной экономики. Некоторые
мероприятия ЮНИДО направлены на поддержку
более экологически чистых процессов

СНИЖЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

МИНИМИЗАЦИЯ
ОБЪЕМА ОТХОДОВ

переработки мяса, рыбы, древесины, хлопка,
металлов и минералов, а также на разработку
стратегий ресурсосбережения. Другие помогают
разрабатывать безопасные и легко поддающиеся
вторичной переработке виды продукции с более
продолжительным сроком использования. Еще
один комплекс мер касается рекуперации или
безопасной утилизации ресурсов по завершении
использования продукта. Огромное значение в
этом процессе имеют знания и способность
разрабатывать и использовать стандарты
качества и инфраструктуру, а также доступность
возобновляемых источников энергии и
экологически чистых технологий. Создание
кластеров и ЭПП выводит безотходную экономику
за рамки отдельных компаний и способствует
повышению эффективности национальной
экономики в целом. Разработанная ЮНИДО
концепция химического лизинга — это пример
инновационной бизнес-модели, предусматривающей плату не за продукт, а за его полезные
свойства.

Экологически чистые продукты
нетоксичные, с длительным сроком
эксплуатации, подлежащие
повторной переработке

Переработка материалов
и энергии в конце
срока эксплуатации,
безопасное удаление
отходов

Безотходная
экономика

Модернизация,
ремонт, повторное
использование

Экологизация производства
с уменьшением объема
используемых ресурсов

Продление срока
эксплуатации за счет
повышения качества
обслуживания
и внедрения
концепции «Продукт
как услуга»

ПОВЫШЕНИЕ
ДОХОДА

СНИЖЕНИЕ
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЕСУРСОВ

5
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

© ESA

ЮНИДО осуществляет свою миссию в глобальном масштабе, предоставляя
полный спектр услуг с учетом различных потребностей государств-членов.
Учитывая масштабы проблем, с которыми сталкиваются беднейшие страны, а
также высокий потенциал осуществления структурных преобразований в целях
удовлетворения их потребностей, ЮНИДО уделяет особое внимание НРС. Еще
одним важным направлением деятельности ЮНИДО является укрепление
конкурентоспособности промышленности и торговли, развитие частного сектора,
а также решение экологических и иных проблем, которые особенно серьезно
сказываются на странах со средним уровнем дохода и странах с переходной
экономикой. В дополнение к своей деятельности в области технического
сотрудничества и наращивания потенциала ЮНИДО предоставляет
консультационные и аналитические услуги, тесно взаимодействуя с
правительствами, партнерами по развитию, частным сектором и другими
учреждениями. В 2017 году наряду с региональными и глобальными проектами
ЮНИДО осуществляла проекты в 143 странах.
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Государства — члены ЮНИДО

29 НРС 6 МОРАГ 19 ССУД
ЮНИДО представлена на местах в 20 странах, включая
региональный центр и региональные отделения
в Нигерии, Эфиопии и Южной Африке

18 страновых программ (2017 год)
ПСП в Сенегале и Эфиопии
Техническое сотрудничество (2017 год)

54,6 млн долл. США
16,57
ФПР
и другие

19,97
ЕС

15,83
ГЭФ

2,25
МСФ

Подписали РПООНПР (2017 год): Гамбия (2017−2021 годы),
Кот-д'Ивуар (2017−2020 годы), Мозамбик (2017−2020 годы)

АФРИКА
2016 год был трудным, однако, по некоторым оценкам, в
2017 году региональный ВВП вырос более чем на
3 процента, и в 2018 году его устойчивый рост продолжится.
Этот подъем отчасти связан с восстановлением цен на
сырьевые товары, повышением внутреннего спроса и
увеличением объема инвестиций частного сектора. На
ситуацию в регионе положительно влияет наличие широкого
спектра ресурсов и динамичного предпринимательского
сектора.
Тем не менее сохраняется целый ряд структурных
проблем, препятствующих продвижению по пути
устойчивого и всеохватывающего роста. К числу факторов,
препятствующих развитию, относятся дефицит инвестиций
в человеческий капитал, сохраняющаяся уязвимость
к внешним потрясениям, таким как колебания цен на
нефть, рост государственного долга, слаборазвитая
инфраструктура и промедление с принятием стратегических
мер реагирования в некоторых странах. Еще одним
препятствием на пути к устойчивому и всеохватывающему
росту является крупный неформальный сектор, в котором
более 70 процентов работников лишены гарантий занятости.

Деятельность ЮНИДО в Африке
Тесно взаимодействуя с рядом партнеров, особенно
с Африканским союзом (АС) и региональными
экономическими сообществами, и руководствуясь
Повесткой дня на период до 2030 года и Повесткой дня
Африканского союза на период до 2063 года, ЮНИДО
относит к своим приоритетным задачам в регионе в
области содействия ВУПР региональную экономическую
интеграцию, внутриафриканскую торговлю, увеличение

прямых иностранных инвестиций, оказание официальной
помощи в целях развития, а также сотрудничество по линии
Юг — Юг и трехстороннее сотрудничество. Организация
осуществляет в регионе широкий спектр проектов, программ
и межведомственных инициатив по содействию ВУПР как
наилучшему способу решения многих проблем, стоящих
перед континентом, в том числе посредством ПСП в
Сенегале и Эфиопии, а также посредством 18 реализуемых в
настоящее время страновых программ в регионе.
Финансируемый по линии ЕС проект в
Кении ориентирован на развитие производства
сельскохозяйственной продукции, такой как плодовые
и овощные культуры и чай, на долю которых приходится
40 процентов от общего объема экспорта. Путем повышения
осведомленности о международных стандартах и о
преимуществах их соблюдения, связанных с доступом
на рынки, ЮНИДО способствовала повышению уровня
доходов мелких ферм, укреплению местного сектора МСП,
сокращению миграции из сельских районов в города и
расширению экспортной торговли. К моменту завершения
проекта в 2017 году он помог повысить доходы мелких
фермерских хозяйств более чем на треть и способствовал
расширению масштабов торговли с ЕС — одним из ведущих
рынков сбыта экспортной продукции.
В Объединенной Республике Танзания, являющейся
НРС и поэтому сталкивающейся с серьезными
структурными препятствиями на пути к развитию, ЮНИДО
способствует производству сельскохозяйственной
продукции повышенного качества и укреплению связей
между производителями и партнерами, снабжающими
туристическую отрасль.
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ЮНИДО ИГРАЕТ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ
Признавая, что ВУПР, создание рабочих мест и
экономическая диверсификация являются ключом к
обеспечению всеохватывающего роста, необходимого
для решения проблемы нищеты в этом регионе,
Генеральная Ассамблея провозгласила 2016–
2025 годы третьим Десятилетием промышленного
развития Африки (ДПРА III). ЮНИДО является
ведущим учреждением по вопросам проведения
ДПРА III и работает в тесном сотрудничестве с
другими структурами системы Организации
Объединенных Наций.
В целях содействия осуществлению данной
инициативы ЮНИДО организовала в сентябре
мероприятие высокого уровня во время сессии
Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. После этого
мероприятия с широким составом участников
было подписано совместное коммюнике, в котором
ЮНИДО, Комиссия Африканского союза, Африканский
банк развития, Экономическая комиссия для Африки
Организации Объединенных Наций и Канцелярия
Специального советника по Африке взяли на себя
обязательства по осуществлению совместных
программ и налаживанию партнерских связей
для обеспечения успешного осуществления этой
инициативы. Обязательства включают оказание

В рамках данного проекта 120 руководителей и
сотрудников МСП прошли обучение по вопросам
безопасности продуктов питания, социальных и
экологических стандартов, а также стратегий маркетинга
и получения доступа на рынки. В результате в настоящее
время местные МСП поставляют продукцию в 41 гостиницу
и 35 супермаркетов; выросли и доходы производителей,
поступающие от туристической отрасли.

поддержки в расширении ПСП ЮНИДО, играющих
роль многостороннего рамочного механизма оказания
технической помощи, консультирования по вопросам
политики и инвестиций. Подписавшие коммюнике
организации также признали, что для достижения
целей ДПРА III потребуются огромные средства,
и призвали финансовые учреждения оказать
соответствующую всестороннюю поддержку.
В целях практического осуществления ДПРА III
ЮНИДО организовала в ноябре в Вене мероприятие
высокого уровня, посвященное выявлению примеров
передовой практики и оптимальных стратегий
активизации процесса индустриализации Африки.
Была разработана рамочная программа с изложением
целей и направлений осуществления ДПРА III.
Кроме того, в Вене завершила работу
организованная ЮНИДО седьмая сессия
Конференции министров НРС. Министры НРС
приняли Венскую декларацию министров, вновь
уделив особое внимание ВУПР и подтвердив
свою приверженность дальнейшему укреплению
государственно-частных партнерств с участием
многих заинтересованных сторон, а также
осуществлению инвестиций в реализацию стратегий
борьбы с изменением климата в своих странах.

Проект, осуществляемый при финансовой поддержке
Швейцарии, содействовал укреплению местного
сектора МСП, росту доходов и борьбе с нищетой, а
также стимулировал внедрение систем управления
продовольственной безопасностью ISO 22000 и
совершенствование лабораторного контроля качества
продовольствия.
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19

4 НРС 12 ССУД
ЮНИДО представлена на местах в 8 странах, включая
центральное региональное отделение в Египте

2 страновые программы (2017 год)
Информация о ПСП будет обнародована в 2018 году
Техническое сотрудничество (2017 год)

15,2 млн долл. США
8,74
ФПР
и другие

1,5 0,24
ЕС

ГЭФ

4,72
МСФ

Подписали РПООНПР (2017 год): Бахрейн
(2018−2022 годы), Государство Палестина
(2018−2022 годы), Ливан (2017−2020 годы),
Марокко (2017−2021 годы), Судан (2017−2020 годы)

АРАБСКИЙ РЕГИОН
Во всех арабских странах на развитие влияет широкий
спектр экономических и социальных факторов, однако ряд
проблем ощущается во всем регионе и по-прежнему
препятствует прогрессу в области устойчивого развития.
После финансового кризиса 2008−2009 годов и «арабской
весны» 2011 года возрастает неравенство. Кроме того,
повышается интенсивность вооруженных конфликтов, что
сопровождается ростом масштабов миграции и
безработицы. В регионе сохраняются высокие темпы роста
численности населения, экологические проблемы, подобные
недавней засухе в Марокко, нарастающее отставание в
области энергетики и беспрецедентные уровни безработицы
среди молодежи, на долю которой приходится около
70 процентов от общего числа безработных.

Деятельность ЮНИДО в Арабском регионе
Для решения этих серьезных проблем ЮНИДО наращивает
объем ресурсов для оказания помощи 19 государствамчленам из этого региона в их усилиях по диверсификации
экономики, борьбе с изменением климата, созданию
рабочих мест, смягчению последствий миграции и
сокращению масштабов нищеты.
К сквозным направлениям деятельности ЮНИДО в
регионе относится, в частности, особый акцент на проблемах
женщин и молодежи. В связи с высоким уровнем
безработицы среди молодежи Организация реализует ряд
проектов по расширению возможностей трудоустройства и
предпринимательской деятельности для молодежи.
Региональная программа ЮНИДО содействует
расширению прав и возможностей женщин за счет

предпринимательства в Государстве Палестина, Египте,
Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе. Этот проект отражает
важную роль предпринимательства в создании рабочих мест
и стимулировании устойчивого и всеохватывающего роста.
Проект ориентирован на молодежь и женщин и служит не
только способом улучшения условий жизни женщин, но и
фактором обеспечения равенства между мужчинами и
женщинами в регионе.
Проекты, осуществляемые в Верхнем Египте, направлены
на раскрытие производственного потенциала молодых
людей за счет поощрения социально ориентированного
предпринимательства и расширения возможностей
трудоустройства молодежи посредством профессиональной
подготовки и профориентации.
В мае ЮНИДО представила на Бейрутской неделе
дизайна два проекта, финансируемые ЕС и Италией и
ориентированные на молодежь и женщин, занятых в сфере
творчества в Ливане, в том числе проект в области дизайна
мебели, предусматривающий помощь в открытии нового
центра профессионально-технической подготовки по
столярному делу в северной части страны.
Подобные проекты вносят вклад в создание устойчивых
источников средств к существованию для молодежи и
женщин и, таким образом, имеют ключевое значение для
всеобъемлющей индустриализации. Выступая на
Генеральной конференции, проживающие в сельских
районах Ливана бенефициары этого проекта в области
столярного дела, осуществляемого при финансовой
поддержке Японии, подчеркнули его ценность и указали, что
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благодаря пройденной ими профессионально-технической
подготовке их жизнь изменилась.
Среди других примеров успешной деятельности ЮНИДО в
Ливане в истекшем году можно отметить возвращение
политической поддержки индустриализации как одного из
способов создания рабочих мест и экономических
возможностей. Решающую роль в этом сыграла реализуемая
ЮНИДО стратегия поддержки индустриальных парков,
служащих платформой для развития партнерских
отношений в интересах ВУПР. В результате в 2017 году
правительство обеспечило финансирование развития

инфраструктуры индустриальных парков в размере 60 млн
долл. США.
В рамках программы развития предпринимательства и
поощрения инвестиций в Судане около 100 человек прошли
обучение по различным аспектам предпринимательской
деятельности; кроме того, обучение также прошли
сотрудники банков и учреждений микрофинансирования в
Хартуме, которые теперь способны охватить более широкий
круг клиентов и предложить им консультации по вопросам
бизнеса и услуги наставничества.
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11 НРС 10 МОРАГ 26 ССУД
ЮНИДО представлена на местах в 16 странах, включая
региональный центр и региональные отделения
в Индии, Китае и Таиланде

8 страновых программ (2017 год)
ПСП в Камбодже
Техническое сотрудничество (2017 год)

71,0 млн долл. США
9,24 0,47
ФПР
и другие

51,79
ЕС

9,50
ГЭФ

МСФ

Подписали РПООНПР (2017 год): Бангладеш
(2017−2020 годы), Вьетнам (2017−2021 годы), Иран
(Исламская Республика) (2017−2021 годы),
Монголия (2017−2021 годы)

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
В 2017 году Азиатско-Тихоокеанский регион был самым
быстро развивающимся регионом мира, а локомотивами
роста выступали Индия и Китай. Темпы роста китайской
экономики оказались выше ожидаемых и достигли
7 процентов, в то время как темпы роста добавленной
стоимости в обрабатывающей промышленности стран
региона с формирующейся индустриальной экономикой, за
исключением Китая, повысились до 3 процентов.
Однако за этими впечатляющими цифрами скрываются
внушительные различия, наблюдающиеся в этом регионе,
где НРС и МОРАГ соседствуют со странами со средним и
высоким уровнем дохода. Все более серьезной проблемой
становится неравенство доходов в странах и между
странами, причем 700 млн человек все еще живут в нищете.
В то же время стремительная урбанизация и быстрый рост
численности населения усиливают нагрузку на окружающую
среду и ресурсы, в частности, в связи с резким ростом
спроса на энергию.

в соответствии с которым Камбоджа стала первой
страной региона, где осуществлялась ПСП; были также
разработаны новые страновые программы для Бангладеш,
Индии и Пакистана.
Кроме того, ЮНИДО укрепила свое взаимодействие с
региональными структурами, в частности с Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии — по вопросам
глобальных цепочек создания стоимости, Организацией
экономического сотрудничества — по вопросам
использования возобновляемых источников энергии,
Ассоциацией регионального сотрудничества стран Южной
Азии — по вопросам развития агропромышленного
комплекса, Форумом тихоокеанских островов — по
вопросам рыболовства, Экономической и социальной
комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и
Тихого океана — по вопросам промышленной политики и
со странами БРИКС — по вопросам электронной торговли и
новой промышленной революции.

Деятельность ЮНИДО в АзиатскоТихоокеанском регионе

Экологически чистая промышленность
во Вьетнаме

На этом фоне в 2017 году ЮНИДО продолжала успешно
работать над содействием и ускорением ВУПР путем
активизации сотрудничества по линии Юг — Юг и поддержки
партнерств с участием многих заинтересованных сторон, в
том числе финансовых учреждений, таких как Новый банк
развития. Значительная часть усилий в рамках этой работы
была сосредоточена на реализации страновых программ
ЮНИДО. В истекшем году было заключено соглашение,

Одним из текущих проектов, отражающих важность
энергетики и охраны окружающей среды для развития
региона, является программа содействия созданию ЭПП
во Вьетнаме, осуществляемая при поддержке ГЭФ и
Швейцарии.
Во Вьетнаме насчитывается свыше 300 индустриальных
парков, которые способствуют социально-экономическому
развитию и, тем самым, вносят вклад в сокращение
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масштабов нищеты. В то же время неэффективная
утилизация отходов в этих парках, на долю которых
приходится около 40 процентов ВВП, привела к сильному
загрязнению воды и почвы, угрожающему как окружающей
среде, так и здоровью человека.
ЮНИДО помогает решить эту проблему, способствуя
внедрению и вводу в действие систем управления ЭПП.
В рамках рассчитанного на пять лет проекта, осуществление
которого началось в 2014 году, правительству и
предприятиям предоставляется информация о передовом
опыте природоохранной деятельности, облегчается
доступ к экономически эффективному финансированию
и распространяются сведения о технологиях и навыках
посредством учебных мероприятий для компаний,
инвесторов и государственных ведомств.
В результате реализации этого проекта промышленные
зоны преобразуются в устойчивые ресурсосберегающие
ЭПП. Этот процесс не только способствует обеспечению
экологических выгод, таких как сокращение выбросов
парниковых газов, повышение эффективности
использования ресурсов и сокращение объема отходов, но и
помогает предприятиям повышать конкурентоспособность,
создавая при этом более безопасную и здоровую рабочую
среду. Этот проект также оказал расширенное воздействие
на политику правительства в целом, что привело к
разработке новых мер политики и нормативных актов,
способствующих созданию ЭПП.
К концу 2017 года обучение по вопросам, касающимся
ЭПП, прошли свыше 1200 человек. На сегодняшний день
для участия в программе оценки ресурсоэффективного
и более чистого производства (РЭЧП) были отобраны
63 компании в трех экспериментальных промышленных
зонах, которые сократили выбросы на 7699 тонн СО2.

Промышленная энергоэффективность
в Исламской Республике Иран
Экологически чистая энергия и энергоэффективность
также являются центральной темой проекта ЮНИДО
в Исламской Республике Иран, вносящего вклад в
реализацию долгосрочной правительственной стратегии
повышения энергоэффективности. Этот рассчитанный на
шесть лет проект, начатый в 2012 году при совместном
финансировании со стороны ГЭФ и правительства
Ирана, ориентирован на нефтехимическую, цементную,
нефтедобывающую и металлургическую отрасли, на долю
которых в совокупности приходится свыше 70 процентов
потребления энергии в Иране.
Проект предусматривает обучение, расширение
доступа к финансированию, обмен передовым опытом в
области повышения энергоэффективности и содействие
в разработке политики, благодаря чему оказывает
положительное влияние на ВУПР в соответствии с
поставленной правительством целью по сокращению
потребления энергии во всех отраслях промышленности на
20 процентов к 2025 году по сравнению с исходным уровнем
2008 года.
К концу 2017 года в рамках этого проекта было
подготовлено 14 квалифицированных национальных
экспертов по системам управления энергопотреблением,
семи компаниям была оказана помощь во внедрении систем
управления энергопотреблением, а четыре компании
внедрили системы, соответствующие стандарту ISO 50001.
В целом это позволило сократить выбросы CO2 на 74 тыс.
тонн и добиться экономии энергии в объеме, эквивалентном
почти 1,3 млн гигаджоулей.
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21 ССУД
ЮНИДО представлена на местах в 7 странах, включая
штаб-квартиру в Австрии

1 страновая программа (2017 год)
ПСП в Кыргызстане
Техническое сотрудничество (2017 год)

13,1 млн долл. США
3,16

0,53

ФПР
и другие

7,80
ЕС

ГЭФ

1,61
МСФ

Подписали РПООНПР (2017 год): Албания
(2017−2021 годы), Черногория (2017−2021 годы)

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Уровень промышленного развития в странах Европы и
Центральной Азии существенно отличается, однако для всех
стран этого региона характерен ряд общих проблем и
возможностей.
Несмотря на сравнительно высокий уровень развития и
технического прогресса, многим странам приходится
преодолевать серьезные трудности в своем стремлении
диверсифицировать экономику, повысить
конкурентоспособность и производительность, создать
устойчивые рабочие места и решить экологические
проблемы. Кроме того, в регионе наблюдается рост
неравенства, проявляющийся, в том числе, в высоком
уровне безработицы среди молодежи, социальной изоляции
и затрудненности доступа к финансированию, что зачастую в
непропорциональной степени сказывается на положении
женщин. Этот регион также ведет борьбу за уменьшение
своего серьезного «экологического следа» и сокращение
выбросов парниковых газов, хотя в последние годы в этой
области и был достигнут определенный прогресс.
Стремясь помочь странам региона преодолеть эти
проблемы, ЮНИДО последовательно ставит во главу угла в
проводимых в регионе мероприятиях поощрение
новаторских, всеохватывающих и устойчивых моделей
предпринимательской деятельности и возможностей для
трудоустройства, а также внедрение принципов безотходной
экономики, ресурсоэффективного и более чистого
производства, решений в области устойчивой энергетики и
«зеленых» технологий.

Деятельность ЮНИДО в Европе и Центральной
Азии
В рамках своей деятельности ЮНИДО проводит оценку
потребностей для выявления конкретных страновых
приоритетов в области развития и определения возможных
областей, где требуются меры вмешательства. Эти оценки
также учитываются при разработке рамочных страновых
программ (РСП) — одного из главных инструментов,
используемых ЮНИДО для оказания влияния на политику.
В 2017 году РСП действовали в Албании, Грузии и
Республике Молдова. В конце 2017 года была разработана
четвертая РСП для Черногории.
Черногория стремится к вступлению в ЕС, и поэтому РСП
на 2017−2021 годы призвана содействовать достижению
целевых показателей роста промышленности путем
предоставления технической помощи в области повышения
конкурентоспособности промышленности, развития
сельских районов, создания рабочих мест, рационального
использования окружающей среды и устойчивой энергетики.
Кроме того, в 2017 году ЮНИДО сотрудничала с
правительством Кыргызстана, оказав ему помощь в
разработке новой промышленной стратегии путем
объединения усилий ключевых национальных и зарубежных
заинтересованных сторон и подготовки исследования о
промышленном секторе. Как было объявлено на
Генеральной конференции в 2017 году, предполагается, что в
результате этой подготовительной работы будут созданы
условия для распространения ПСП на Кыргызстан в
2018 году.
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Содействие обмену знаниями и созданию
сетей
Еще одна сфера, в которой деятельность ЮНИДО приносит
реальную отдачу, — это обмен знаниями и создание сетей.
Одним из показательных примеров такой работы стала
организованная в 2017 году первая региональная
конференция по устойчивому промышленному развитию
«Содействие внедрению устойчивых решений в энергетике
и экологически чистых технологий в странах СНГ». ЮНИДО
поделилась примерами передового опыта в области
развития «зеленой» промышленности, ресурсоэффективного и более чистого производства, повышения
энергоэффективности, а также организации и
финансирования внедрения экологически чистых
технологий. Эта конференция, на которой также были
представлены передовые технологии в сфере устойчивой
энергетики, стала важной платформой для встречи
ключевых руководителей и влиятельных представителей
правительств и промышленных кругов из девяти стран,
собравшихся для обмена идеями и опытом. Мероприятие
получило высокую оценку всех участников и, как
предполагается, станет катализатором деятельности на
региональном и страновом уровнях и совершенствования
стратегий в области энергетики и индустриализации, а
также расширения сотрудничества с ЮНИДО.
Роль ЮНИДО в области обмена знаниями и поддержки
формирования партнерств нашла отражение и в ряде
других конференций, состоявшихся в течение года. В мае в
рамках Петербургского международного экономического
форума ЮНИДО провела в качестве параллельного
мероприятия межрегиональный форум «Предпринимательская деятельность женщин: проблемы и решения в

Европе и арабских странах», позволивший собрать
ключевые заинтересованные стороны для обсуждения
передового опыта содействия расширению прав и
возможностей женщин.
Позднее, ближе к концу года, ЮНИДО при поддержке
Нидерландов и Норвегии организовала в Словакии
мероприятие, посвященное словацкой автомобильной
промышленности. Это было первое мероприятие такого
рода, организованное для обсуждения преимуществ
безотходной экономики и инноваций применительно к
словацкой автомобильной промышленности — одному из
крупнейших производственных узлов Европы,
обеспечивающему работой 200 тыс. человек. Конференция
послужила платформой для обмена идеями и передовым
опытом, а также для возможного формирования новых
деловых партнерств.
В рамках своих многолетних усилий по содействию
обеспечению устойчивого промышленного развития
ЮНИДО в течение длительного времени активно
продвигает идеи вторичной переработки, регенерации,
инновационной деятельности и устойчивости, которые
являются неотъемлемыми элементами безотходной
экономики. Эта концепция предусматривает использование
продукции в течение максимально возможного срока и на
этой основе — переход от потребления ограниченных
ресурсов планеты к их сохранению, в то время как мы
продолжаем создавать рабочие места и источники дохода в
рамках всеохватывающей и устойчивой индустриализации.
Безотходная экономика останется краеугольным камнем
деятельности ЮНИДО в регионе, поскольку эта концепция
открывает перед членами ЮНИДО в регионе уникальные
возможности.
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Государства — члены ЮНИДО
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1 НРС 15 МОРАГ 23 ССУД
ЮНИДО представлена на местах в 7 странах, включая
региональный центр и региональные отделения
в Мексике и Уругвае

2 страновые программы (2017 год)
ПСП в Перу
Техническое сотрудничество (2017 год)

23,3 млн долл. США
5,70
ФПР
и другие

13,53
ГЭФ

4,07
МСФ

Подписали РПООНПР (2017 год):
Бразилия (2017−2021 годы), Гаити (2017−2021 годы),
Перу (2017−2021 годы)

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
После двухгодичного спада в 2017 году в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна был отмечен поворот к
умеренному росту экономики, связанный с повышением
уровня внешнего спроса, восстановлением цен на сырьевые
товары и выходом из рецессии крупнейших в экономическом
отношении стран региона — Аргентины и Бразилии.
Общий объем прямых иностранных инвестиций
снижается, но остается достаточно высоким в
обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Второй
год подряд наибольшая доля инвестиций — 18 процентов
от их общего объема — поступает в сферу возобновляемой
энергетики, и в число главных рынков для таких инвестиций
входят Бразилия, Мексика и Чили. Растет потенциал
развития гидроэнергетики, которая может способствовать
борьбе с изменением климата; в то же время повышение
производительности сельского хозяйства способствовало
сокращению воздействия этой отрасли — особенно
производства мяса — на окружающую среду.
Тем не менее в этом чрезвычайно неоднородном регионе
по-прежнему немало нерешенных проблем — от борьбы
с разрушительными последствиями недавних стихийных
бедствий, усугубленными изменением климата, до решения
проблем, связанных с высоким уровнем безработицы среди
молодежи и значительными масштабами неформальной
экономики. Неформальный сектор заметно крупнее в
беднейших странах, например в Гватемале и Гондурасе,
где уровни нищеты по-прежнему достигают 50 процентов.
Четыре из десяти домохозяйств в этом регионе по-прежнему
считаются экономически уязвимыми.

Деятельность ЮНИДО в Латинской Америке
и Карибском бассейне
В целях содействия ВУПР в регионе необходимо
активизировать слабые механизмы региональной
интеграции, чтобы превратить их в движущую силу
диверсификации промышленности. Меры политики на
национальном уровне следует сосредоточить на решении
вопросов социальной интеграции, приобретения навыков,
инновационной деятельности и охраны окружающей
среды, чтобы помочь странам уверенно войти в эпоху новой
технологической революции.
ЮНИДО ведет работу по оказанию странам региона
помощи в решении этих проблем путем выявления
возможностей и разработки мер политики, стимулирующих
развитие экономики этих стран и, тем самым, помогающих
им достичь ЦУР
Одним из примеров служит создание устойчивых
индустриальных парков в Аргентине, Боливии
(Многонациональное Государство), Гватемале, Коста-Рике,
Панаме, Парагвае, Сальвадоре и Чили, способствующее
укреплению региональных связей, поддержке охраны
окружающей среды, поощрению возможностей развития
производственно-сбытовых цепочек, повышению
эффективности обмена знаниями между национальными
и региональными заинтересованными сторонами, а также
активизации сотрудничества по линии Юг — Юг.
Кроме того, ЮНИДО содействует более эффективной
координации и интеграции в регионе, опираясь на свои
национальные комитеты, созданные во всех странах,
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участвующих в региональных проектах ЮНИДО, и
руководящие комитеты, действующие в странах проведения
страновых программ. Эти комитеты служат важными
платформами, благодаря которым все заинтересованные
стороны могут делиться идеями и обмениваться
информацией, в частности опытом стран, содержащим
полезные уроки и примеры для других стран, стремящихся
воспроизвести эти меры политики.
Еще один способ, применяемый ЮНИДО в целях
координации политики с ее государствами-членами в этом
регионе, основан на тесном сотрудничестве Организации
с Группой государств Латинской Америки и Карибского
бассейна. В ходе дискуссий, которые велись в 2017 году,
подчеркивалась важная роль ЮНИДО в мобилизации
средств для финансирования проектов, а особое внимание
уделялось вопросам разработки новых подходов в
агропромышленном комплексе, биофармацевтической
промышленности, мехатронике и автоматике, а также в
секторе возобновляемой энергетики.
В течение года ЮНИДО помогла организовать первый
форум по вопросам безотходной экономики в Латинской
Америке, а также семинар-практикум по передовым
российским технологиям в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна.

Программы устойчивого промышленного
развития на Кубе, в Перу и Сальвадоре
ЮНИДО продолжает оказывать поддержку этому региону,
осуществляя ряд программ и проектов и уделяя все больше
внимания ПСП и страновым программам.

В центре внимания ПСП в Перу находятся проекты,
содействующие развитию современных, конкурентных
и всеохватывающих отраслей промышленности; при
этом Организация оказывает помощь в разработке
национальной промышленной политики, составной частью
которой станут вопросы «зеленой» промышленности, в
том числе национальной стратегии создания устойчивых
индустриальных парков, и вопросы обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Страновая программа, осуществляемая на Кубе,
направлена на улучшение делового климата, повышение
конкурентоспособности промышленности и поощрение
иностранных инвестиций за счет оказания стране помощи
в разработке промышленной стратегии и политики в
различных отраслях, включая модернизацию сектора
агрохимии и сельскохозяйственного машиностроения.
Страновая программа в Сальвадоре призвана
содействовать повышению производственных показателей
в отдельных приоритетных отраслях, включая текстильную,
швейную и фармацевтическую промышленность,
производство натуральной косметики и пластмассовых
изделий. Мероприятия на начальном этапе были
направлены на содействие обмену международным
опытом в области кластерной экономики и инновационной
политики, а также на привлечение отраслевых технологий
из Австрии, Индии и Российской Федерации.
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ЮНИДО В БРЮССЕЛЕ
На протяжении ряда лет сотрудничество с
учреждениями ЕС в Брюсселе способствует
разработке крупного портфеля текущих
проектов ЮНИДО и обеспечивает весомую
поддержку ВУПР и роли ЮНИДО в
осуществлении Повестки дня на период до
2030 года.
На состоявшемся в апреле четвертом обзорном
совещании высокого уровня ЕС и ЮНИДО были
определены 12 направлений деятельности в
области агробизнеса, торговли, энергетики и
экологии, в которых предполагается осуществлять
сотрудничество по поддержке инвестиций в
производственную деятельность и создание рабочих
мест. Кроме того, ЮНИДО организовала экспертные
дискуссии высокого уровня в ходе Европейских
дней развития и параллельное мероприятие
«Индустриализация и инвестиции в Африке» в
рамках Совместной парламентской ассамблеи
АКТ/ЕС, состоявшейся в июне на Мальте.
В новом Европейском консенсусе по вопросам
развития, принятом в июне, ЕС и его 28 государствчленов взяли на себя обязательство содействовать
экономическим преобразованиям, в том числе
устойчивой индустриализации. На состоявшейся

в июле в Риме конференции министров сельского
хозяйства стран АС и ЕС был особо отмечен
потенциал агропромышленных парков в области
создания рабочих мест для молодежи и женщин
в Африке в соответствии с целями ДПРА III.
В ноябре на саммите АС и ЕС в Абиджане
приоритетным направлением деятельности
было признано осуществление стратегии по
ускорению промышленного развития Африки.
В день открытия мероприятия
АКТ-ЮНИДО состоялась презентация доклада о
сотрудничестве АКТ и ЮНИДО, в котором описаны
проекты, осуществляемые ЮНИДО в странах
АКТ. Группа из 79 развивающихся стран приняла
решение о включении индустриализации в число
своих основных приоритетных задач в рамках
темы «Ускорение темпов всеохватывающей и
устойчивой индустриализации АКТ посредством
создания рабочих мест, производственно-сбытовых
цепочек и производительных инвестиций».
В мероприятиях по случаю Дня индустриализации
Африки в Брюсселе приняли участие
президент Мальты, сотрудники посольств
стран Африки и представители ЕС.

6
СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Основной вклад ЮНИДО в достижение ВУПР существенно укрепляют подходы,
основанные на развитии, и услуги, охватывающие все тематические приоритетные
направления деятельности Организации. Гендерное равенство и расширение прав
и возможностей женщин имеют исключительно важное значение, особенно для
социальной интеграции как одного из компонентов устойчивого развития; эти
вопросы всецело интегрированы в политику, практику и программы ЮНИДО.
Традиционный упор на партнерские отношения способствует расширению доступа
к новым технологиям и дополнительным ресурсам, повышает действенность нашей
помощи государствам-членам, а в настоящее время упрочивается благодаря
инновационным ПСП. Исследования и вырабатываемые на их основе
рекомендации по вопросам политики также используются для поддержки и
информационного обоснования других услуг, оказываемых ЮНИДО, способствуя
прогрессу в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Деятельность ЮНИДО в области содействия обеспечению
гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин имеет решающее значение для укрепления
гендерного аспекта ВУПР и осуществления компонента
Повестки дня на период до 2030 года, касающегося
социальной интеграции. Стратегия ЮНИДО по обеспечению
гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин на 2016−2019 годы содержит дорожную карту
актуализации гендерной проблематики во всех программах,
мерах политики и организационной практике ЮНИДО.
Система проведения планомерной проверки и обзора
обеспечивает учет гендерных аспектов на начальных этапах
разработки проектов в области технического
сотрудничества, а гендерный показатель ЮНИДО позволяет
отслеживать ассигнования финансовых ресурсов на
проекты, предусматривающие связанные с гендерной
проблематикой мероприятия.
Гендерные аспекты учитываются в рамках всех страновых
программ и ПСП в целях обеспечения того, чтобы женщины
активно вносили свой вклад в ВУПР и пользовались его преимуществами. В инструментах разработки программ
содержится положение об обеспечении надлежащей увязки
и согласования со стратегическими рамочными
программами Организации Объединенных Наций и о
содействии активному участию в соответствующих
направлениях деятельности, в том числе касающихся
расширения прав и возможностей женщин. Участие в
совместных мероприятиях и программах со Структурой
«ООН-женщины» и другими структурами Организации

Объединенных Наций, среди прочего, способствовало
совершенствованию навыков женщин в предпринимательской деятельности, активизации инновационной
деятельности в области экологически чистых технологий и
укреплению руководящей роли женщин в развитии
«зеленой» промышленности.
К примерам мероприятий, заслуживающих особого
упоминания, относится проект в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки, позволивший повысить вовлеченность
женщин в экономическую деятельность в семи странах за
счет предоставления технической помощи национальным
женским бизнес-ассоциациям и по их линии, а также за счет
облегчения доступа к финансовым ресурсам. В рамках
проекта в Гамбии, способствовавшего созданию
мини-энергосистем на основе возобновляемых источников
энергии для применения в производственных целях в
сельских районах, максимально использовался опыт
женщин в области управления природными ресурсами, для
чего было организовано обучение женщин проектированию,
монтажу и техническому обслуживанию фотоэлектрических
систем; это позволило ввести в эксплуатацию установки на
возобновляемых энергоисточниках мощностью 8,3 кВт,
разрушить местные стереотипы и обеспечить формирование
доходов. Другие проекты и программы стимулировали
проведение энергетической политики, разработанной с
учетом гендерных факторов, и содействовали обеспечению
равных возможностей для женщин и мужчин для участия в
формировании конкурентоспособных сельскохозяйственных
производственно-сбытовых цепочек.
При поддержке Бахрейнского ОСИТ была разработана
учебная программа, способствующая наращиванию
потенциала директивных органов в области выработки

СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
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ПРОГРАММА СТРАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА
Продолжалось осуществление ПСП в Перу, Сенегале и
Эфиопии — первых трех странах, на которые
распространялся экспериментальный этап Программы
(см. Добавление E). В 2017 году ЮНИДО расширила
модель ПСП на другие географические регионы в
порядке завершения экспериментального этапа. По
случаю проведения семнадцатой сессии Генеральной
Конференции в ноябре было объявлено о присоединении к ПСП новых стран — Камбоджи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Кыргызстана в Европе и
Центральной Азии. Последний участник экспериментального этапа ПСП, представляющий Арабский
регион, присоединится к программе в 2018 году.
Опираясь на накопленный опыт и рекомендации
независимой среднесрочной оценки, проведенной в
2017 году, ЮНИДО будет постепенно распространять
ПСП на большее число стран. Оценка подтвердила, что
благодаря ПСП ЮНИДО может играть более заметную
роль в содействии развитию промышленности в
странах осуществления ПСП по сравнению с
используемыми ранее подходами. Кроме того, в оценке
была подчеркнута твердая приверженность и
ответственность национальных правительств стран, где

осуществляются ПСП, а также были отмечены
положительные отзывы со стороны партнеров в
области развития.
На шестом Форуме по вопросам ВУПР «Развитие
партнерских связей в рамках ПСП» обсуждались
ключевые особенности этой модели, прогресс,
достигнутый в странах, первыми присоединившихся к
экспериментальному этапу, и поэтапное внедрение
новых ПСП. Форум проводился на полях Генеральной
конференции; на нем присутствовали свыше
450 участников, в том числе представители
правительств нынешних и новых стран — участниц
ПСП, а также партнеры из финансовых учреждений и
предпринимательского сектора.
В целях содействия внедрению ПСП ЮНИДО
занимается разработкой комплексных оперативных
руководящих принципов. Эти руководящие принципы
будут опубликованы в 2018 году и будут регламентировать распределение институциональных функций и
процедур в рамках всего цикла ПСП — начала работы,
создания программы, ее осуществления и
завершения, — а также определение приоритетов и
процесс отбора стран для разработки новых ПСП.
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политики промышленного развития, учитывающей
гендерные аспекты; в программе приняли участие
28 слушателей из 24 африканских и арабских стран.
Был проведен семинар-практикум для повышения
осведомленности о неосознанных вредных предубеждениях
и методах изменения имплицитного мыслительного
процесса. По случаю Международного женского дня был
организован дискуссионный форум, способствовавший
повышению осведомленности о практике решения
гендерных вопросов на рабочих местах на инклюзивной
основе. В рамках Венского энергетического форума в
2017 году были организованы две экспертные дискуссии по
вопросам гендерной проблематики и глобального
энергетического перехода. Деятельность Организации в
поддержку женщин-предпринимателей в Европе и арабских
странах была также освещена на мероприятии,
организованном совместно с организацией гражданского
общества «ОПОРА» в рамках двадцать первого
Петербургского международного экономического форума.
В целях наращивания потенциала сотрудников по
изучению различий во влиянии промышленного развития на
женщин и мужчин ЮНИДО совместно со Структурой
«ООН-женщины» ввела в действие онлайновый учебный
модуль «Гендерные аспекты и всеохватывающее и
устойчивое промышленное развитие».
Кроме того, ЮНИДО содействовала открытию Венского
отделения Международной инициативы «Поборники гендерного равенства»; в качестве поборника гендерного
равенства Генеральный директор заявил на этом
мероприятии о принятии трех обязательств по содействию
достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин.
Гендерный вопрос стал одним из основных направлений
семнадцатой сессии Генеральной конференции, на которой
государства — члены ЮНИДО приняли новую резолюцию по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин, а Генеральный директор подчеркнул
важность обеспечения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин для достижения ВУПР и
Повестки дня на период до 2030 года.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ И
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ ЮГ — ЮГ
В 2017 году ЮНИДО продолжала расширять свой портфель
партнерских связей, в том числе с финансовыми
учреждениями, предпринимательским сектором и ГЭФ,
наряду с другими партнерами в области развития из числа
представителей промышленных кругов. Важное место в
повестке дня по-прежнему занимало сотрудничество
ЮНИДО с финансовыми учреждениями, включая Всемирный
банк, Африканский банк развития и Европейский
инвестиционный банк. На страновом уровне были начаты
переговоры по конкретным проектам соглашений с
правительствами и соответствующими финансовыми
учреждениями, в том числе в рамках ПСП. Кроме того,

ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 2017 ГОДА
В марте 2017 года под патронажем Его Высочества
наследного принца Абу-Даби состоялся Глобальный
саммит по промышленному производству и
индустриализации, организованный ЮНИДО и
Объединенными Арабскими Эмиратами. Цель этого
первого в мире межотраслевого форума
заключалась в содействии разработке дорожной
карты будущего промышленного развития с особым
упором на гигантский потенциал четвертой
промышленной революции. В саммите в Абу-Даби
приняли участие свыше 3 тыс. делегатов более чем
из 40 стран, которые внесли свой вклад в
определение передовых технологий и
производственных процессов, способных поощрять
и ускорять ВУПР. Следующий саммит планируется
провести в 2019 году.

ЮНИДО подписала новое соглашение о партнерстве с
Евразийским банком развития и официально оформила свое
участие в работе Фонда содействия развитию
сотрудничества по линии Юг — Юг.
В 2017 году ЮНИДО разработала новую политику,
касающуюся партнерских связей в предпринимательском
секторе. По состоянию на декабрь ЮНИДО сотрудничает с
49 партнерами в предпринимательском секторе в рамках
технических проектов, ПСП, а также многосторонних
платформ, таких как платформа по ускорению повышения
энергоэффективности в промышленности, созданная в
рамках инициативы УЭВ. К числу новых партнеров ЮНИДО
относятся, в частности, фонд Туринского сберегательного
банка, компания Filmar S.p.A, фонд компании HewlettPackard и HP Inc., компания SAP SE и Всемирная
организация по упаковочному делу.
ГЭФ все чаще называет способность ЮНИДО к
мобилизации ресурсов предпринимательского сектора

СКВОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
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ДОКЛАД О ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ
В ноябре ЮНИДО провела презентацию своего
основного издания 2018 года, — «Отчета
о промышленном развитии», озаглавленного «Спрос
на продукцию обрабатывающей промышленности:
фактор всеохватывающего и устойчивого
промышленного развития». Отступая от доминирующих
оценок промышленного развития на основании
производства, авторы отчета анализируют, каким
образом на промышленное развитие воздействует
спрос. Кроме того, в отчете рассматривается фактор,
серьезно недооцененный при научном анализе
результатов промышленного развития, а именно
переменные факторы спроса и связанные с ними
политические меры, ведущие к «благотворным
циклам» экономического развития. В отчете делается
вывод о том, что потребление новых продуктов может
запустить позитивный цикл промышленного развития,
диверсификации спроса и создания дохода.

одним из ключевых вкладов в их стратегию сотрудничества
с частным сектором. В 2017 году в портфеле проектов
ЮНИДО находился 51 финансируемый и осуществляемый
проект ГЭФ-6; таким образом, портфель проектов ЮНИДО
продолжает расти и оказывать повсеместное воздействие в
области охраны окружающей среды за счет устойчивой
индустриализации.
В сентябре 2017 года состоялось второе ежегодное
мероприятие «BRIDGE for Cities», в котором приняли
участие свыше 650 человек из 136 городов 67 стран. Это
ежегодное мероприятие способствует осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года, предоставляя
заинтересованным сторонам, действующим в рамках
инициативы «Шелковый путь», платформу для обмена
информацией о достигнутых успехах, проблемах и
инновационных решениях в области городского и
промышленного развития и, в конечном счете, для
формирования партнерств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТИСТИКА
ЮНИДО оказывает государствам-членам консультационные
услуги по аналитическим и политическим вопросам, чтобы
обеспечить их инструментами разработки надлежащих
промышленных стратегий и политики. Организация ведет
прикладные исследования и анализ фактических данных в
области экономического роста и структурных
преобразований промышленности, распространяет

полученные данные среди своих подразделений для
оказания на их основе консультационных услуг, а также
делится ими с широким сообществом специалистовпрактиков в области развития. Деятельность в этой сфере
включает регулярный сбор статистических данных по
вопросам промышленного развития, публикацию значимых
информационных материалов и организацию прикладного
обучения (см. также стр. 2 и Добавление L).

Статистическая программа
Деятельность ЮНИДО в области статистики в 2017 году
включала регулярные мероприятия по сбору данных,
мониторинг ЦУР и осуществление проектов. В соответствии
со своим глобальным мандатом в области промышленной
статистики ЮНИДО осуществляла сбор, составление и
распространение статистических материалов, включая
Международный ежегодник промышленной статистики
2017 года. Были обновлены онлайновые базы данных о
горнодобывающей промышленности, обрабатывающей
промышленности и коммунальных услугах. Кроме того,
ЮНИДО опубликовала свой ежегодный доклад об индексе
промышленной конкурентоспособности (ИПК).

>http://stat.unido.org
В качестве координирующего учреждения по шести показателям в рамках ЦУР 9 ЮНИДО внесла вклад в работу МГЭ
по ЦУР, как описано на стр. 2.
ЮНИДО провела международный семинар-практикум по
промышленной статистике в Китае и внесла вклад в
проведение регионального семинара-практикума в Панаме.
В Восточной Европе и Центральной Азии был осуществлен
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региональный проект по наращиванию потенциала;
одновременно осуществлялись и другие проекты в Лаосской
Народно-Демократической Республике, Нигерии,
Объединенной Республике Танзания и Омане.

ЮНИДО содействует разработке устойчивой
промышленной политики
Внебюджетные проекты были успешно осуществлены во
Вьетнаме, Камеруне, Колумбии, на Кубе, в Монголии,
Мьянме, Объединенной Республике Танзания, Омане,
Руанде, а в рамках региональной программы — в
Восточноафриканском сообществе и Экономическом
сообществе центральноафриканских государств. К числу
результатов, достигнутых в 2017 году, относится публикация
Секретариатом Восточноафриканского сообщества первого
регионального «Доклада о конкурентоспособности
промышленности восточноафриканских государств»,
ставшая результатом усилий ЮНИДО по наращиванию
потенциала, а также разработка стратегии промышленного
развития на 2017 год для Мьянмы.

Институт ЮНИДО по развитию потенциала
Институт ЮНИДО привлекает к работе ряд авторитетных
специалистов со всего мира, чтобы представители
директивных органов и эксперты имели возможность

пополнить знания и пройти подготовку по возникающим
глобальным проблемам. Предоставляемый Институтом
комплекс учебных услуг стимулирует сотрудничество между
специалистами, учеными и молодыми руководителями во
всем мире.
Ниже приводится подробное описание Глобального
саммита по промышленному производству и индустриализации, одного из основных мероприятий, организованных
Институтом в 2017 году.
В 2017 году Институт ЮНИДО и Европейская
энергетическая академия приступили к осуществлению
второй совместной учебной программы по решениям в
области устойчивой энергетики. Благодаря этому
мероприятию, состоявшемуся в Гронингене, Нидерланды,
представители директивных органов и министерств смогли
повысить свою осведомленность об инновационных
решениях в области энергетики.
В декабре Институт ЮНИДО организовал в Бахрейне
учебный курс для представителей директивных органов на
тему «"Зеленое" промышленное развитие: путь к
безотходной экономике». Курс прослушали 15 представителей директивных органов из африканских и арабских стран;
основное внимание в его рамках уделялось вопросам
совершенствования навыков и повышения эффективности
разработки и осуществления стратегий и проектов
устойчивого промышленного развития.

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
Страны со средним уровнем дохода (ССУД)
сталкиваются в процессе достижения ЦУР с
самыми разными проблемами, что объясняется
разнообразием стран, составляющих данную
группу. Передача технологий, знаний и финансовых
средств может помочь в решении проблем низкой
конкурентоспособности и дефицита инноваций,
а также экологических и институциональных
проблем. В 2017 году ЮНИДО оказывала ССУД
консультативные услуги по содействию внедрению

всеохватывающей и устойчивой промышленной
политики и уделяла особое внимание вопросам
модернизации промышленности, платформам
обмена знаниями и опытом в области экологически
чистых технологий и «зеленой» промышленности,
а также мероприятиям в области технического
сотрудничества. ЮНИДО продемонстрировала свою
приверженность оказанию поддержки ССУД, объявив
в ноябре о расширении ПСП на две страны из этой
группы — Камбоджу и Кыргызстан.

7
УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ ЮНИДО
Деятельность ЮНИДО в основном сосредоточена на предоставлении государствамчленам услуг в области технического сотрудничества и консультаций по вопросам
политики, в дополнение к ее нормотворческой роли и функциям по организации
мероприятий. Однако работа Организации не была бы столь эффективной без
активной поддержки со стороны ряда управленческих и административных служб:
от юридической и финансовой служб до служб мониторинга и оценки. Сохранение
устойчивого спроса на технические услуги ЮНИДО и рекордный объем
мероприятий в области технического сотрудничества свидетельствуют о высоком
качестве, эффективности и результативности широкого круга управленческих услуг,
на которые ЮНИДО опирается в своей деятельности.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Объем добровольных взносов на услуги ЮНИДО возрастал
шестой год подряд и достиг 217,9 млн долл. США (если не
указано иное, цифры не включают вспомогательные
расходы) одновременно с расширением признания мандата
ЮНИДО и повышением ее влияния на развитие на местах.
Благодаря продолжающейся активной поддержке со
стороны государств-членов и партнеров ЮНИДО, в свою
очередь, получила возможность увеличить стоимостной
объем мероприятий в области технического сотрудничества
до рекордной суммы в 205,5 млн долл. США.
С учетом имеющихся донорских ассигнований на
осуществление программ уровень будущих платежей по
заключенным договорам финансирования достиг в
2017 году 197,4 млн долл. США, в то время как общий объем
портфеля проектов и программ для осуществления в
будущем остается примерно на том же уровне, что и в
предыдущие годы, составляя 495,5 млн долл. США.
В географическом плане доноры продолжили следовать
выбранному в прошлом курсу, и объем добровольных
взносов, выделенных для Азиатско-Тихоокеанского
региона, составил 71 млн долл. США, а для Африки —
54,6 млн долл. США. На глобальные и межрегиональные
инициативы было направлено 40,7 млн долл. США; для
региона Латинской Америки и Карибского бассейна было
выделено 23,3 млн долл. США, что существенно (на
55 процентов) больше по сравнению с 2016 годом;
арабским государствам было выделено 15,2 млн долл.
США, а государствам Европы и Центральной Азии —
13,1 млн долл. США.
В тематическом плане целевые добровольные взносы
доноров на проекты по охране окружающей среды
составили 129,4 млн долл. США; на мероприятия в области
достижения всеобщего процветания было выделено
33,8 млн долл. США; на осуществление проектов в области
повышения экономической конкурентоспособности было
направлено 33,7 млн долл. США; на решение сквозных
вопросов — 21,1 млн долл. США.
Объем финансирования со стороны правительств и
различных учреждений увеличился в общей сложности до
98,9 млн долл. США, из которых 24,3 млн долл. США
пришлось на взносы ЕС. В число прочих основных доноров
с утвержденной чистой суммой финансирования свыше
1 млн долл. США вошли Япония (17,6 млн долл. США),
Швейцария (7,1 млн долл. США), Италия (5,4 млн долл.

США), Российская Федерация (4,1 млн долл. США),
Республика Корея (4,1 млн долл. США), Соединенные
Штаты Америки (3,7 млн долл. США), Канада (2,5 млн долл.
США), Германия (2,2 млн долл. США), Швеция (2,2 млн
долл. США), Норвегия (2 млн долл. США), Австралия
(1,8 млн долл. США), Китай (1,8 млн долл. США), Австрия
(1,7 млн долл. США), Индия (1,1 млн долл. США), Бахрейн
(1,1 млн долл. США) и Испания (1 млн долл. США).
В приведенный выше список не включены взносы по
программам, направленные Индией, Испанией, Китаем,
Мальтой, Перу и Российской Федерацией в управляемые
ЮНИДО целевые фонды, о чем будет подробнее сказано
ниже.
Сведения о тематическом и географическом
распределении выделенных правительствами и ЕС
объемов средств см. в Добавлении B к настоящему докладу.

Глобальный экологический фонд
В 2017 году спрос на услуги ЮНИДО в таких областях, как
смягчение последствий изменения климата и адаптация к
его изменению, химические вещества и отходы,
международные воды и деградация земель, вновь возрос,
достигнув рекордного уровня второй год подряд.
В 2017 году финансирование по линии ГЭФ составило
91,2 млн долл. США, что отражает возрастающую роль
ЮНИДО в рамках партнерства ГЭФ и признание ее
способности повысить качество портфеля проектов ГЭФ
путем привлечения представителей промышленных кругов
и формирования синергетической связи между охраной
окружающей среды и устойчивым промышленным
развитием. В рамках шестого цикла пополнения средств
ГЭФ (2014−2018 годы) ЮНИДО осуществляет управление
крупнейшим по объему средств портфелем проектов в
тематической области «Химические вещества и отходы» и
третьим по величине портфелем проектов в тематической
области «Смягчение последствий изменения климата».

Монреальский протокол
В 2017 году — последнем в трехгодичном цикле пополнения
средств — финансирование со стороны МСФ составило
22,4 млн долл. США. Итоговый объем финансирования
проектов, утвержденных в рамках цикла пополнения
средств 2015−2017 годов, достиг 92,7 млн долл. США и
соответствует долгосрочному среднему показателю. По
просьбе Исполнительного комитета МСФ и по
согласованию с заинтересованными странами ЮНИДО
продолжала разработку проектных предложений с
акцентом на внедрении новых технологий, безопасных как
для озонового слоя, так и для климата и обеспечивающих
повышенную энергоэффективность (см. также стр. 28).
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Финансирование за счет средств Организации
Объединенных Наций и многосторонних
целевых фондов
Объем средств, полученных от структур Организации
Объединенных Наций и многосторонних целевых фондов, в
2017 году вырос лишь незначительно и достиг 4,4 млн долл.
США. Основная часть взносов поступила от ЮНЕП (2,8 млн
долл. США). Объем взносов в рамках программ инициативы
«Единство действий» и по линии многосторонних целевых
фондов остался незначительным.

Целевые фонды, управляемые ЮНИДО
Полностью направляемые на реализацию программ и
выделяемые на менее ограничительных условиях взносы,
поступающие, в частности, в управляемые ЮНИДО
тематические целевые фонды, по-прежнему чрезвычайно
важны с точки зрения способности Организации быстро,
гибко, эффективно и действенно реагировать на запросы
государств-членов.
Целевой фонд партнерства получил взносы (в том числе
на вспомогательные расходы по программам) в размере
2,5 млн долл. США от Китая и 250 тыс. долл. США от
Российской Федерации. Испания, Мальта и Перу выделили
по 110 тыс. долл. США, а Индия выделила 100 тыс. долл.
США на сегмент общего назначения Фонда промышленного
развития.
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ЮНИДО продолжает рекомендовать своим государствамчленам и партнерам рассмотреть вопрос о выделении
ресурсов на осуществление программ.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В течение года деятельность Департамента управления
людскими ресурсами ЮНИДО была сосредоточена на поиске
и привлечении квалифицированных кадров, управлении
кадровым потенциалом, включая повышение квалификации
сотрудников, и мерах политической и консультативной
поддержки в целях повышения стратегической
направленности подхода к удовлетворению потребностей
Организации. Несмотря на ограниченность имеющихся
ресурсов, ЮНИДО удалось реализовать некоторые меры по
укреплению потенциала ее человеческого капитала. Следует
отметить согласованное проведение реструктуризации
подразделений на местах, позволившее укомплектовать
персоналом все пять региональных центров, все четыре
региональных отделения и 35 из 38 страновых отделений.
Для персонала отделений на местах в штаб-квартире были
организованы два ознакомительных семинара,
посвященные обсуждению функций персонала, новой
стратегии для отделений на местах и их стратегических
приоритетов. ЮНИДО внедрила новую партнерскую
программу подготовки экспертов, позволяющую
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организациям-спонсорам отправлять своих сотрудников на
стажировку в Организацию. ЮНИДО также обновила свои
правила и положения в целях осуществления
резолюции A/RES/70/244 Генеральной Ассамблеи о новом
пакете вознаграждения для сотрудников категории
специалистов. В целях дальнейшего улучшения связи между
персоналом и руководством были организованы
неофициальные беседы с Генеральным директором.

Мониторинг качества и оценка
Проведение оценки и мониторинг качества представляют
собой различные функции, общая цель которых заключается
в содействии достижению высококачественных результатов,
накоплении опыта и непрерывном совершенствовании, а
также в укреплении подотчетности ЮНИДО перед
партнерами и заинтересованными сторонами.
Контроль качества обеспечивает стратегическое
согласование качества программ и проектов с достижением
результатов в области развития, включая ЦУР. Он вносит
вклад в представление отчетности по КРЭР и служит
информационной основой для принятия стратегических
решений. Контроль качества — это постоянная, основанная
на фактах, объективная и беспристрастная функция,
использующая систематический сбор и анализ данных о
качестве инициатив Организации (до их поступления в
портфель и в ходе их осуществления) для обеспечения
соответствия определенным критериям качества, таким как
актуальность, эффективность, результативность,
воздействие и устойчивость.
В 2017 году было проведено восемь среднесрочных
обзоров. Эти обзоры служат инструментом мониторинга для
выявления примеров передового опыта, нерешенных
проблем, факторов риска и определения мер по
исправлению положения.
В 2017 году для внутреннего обзора и утверждения было
представлено в общей сложности 178 предложений.
Исполнительный совет рассмотрел и утвердил 120 новых
программ и проектов. Уровень итогового одобрения
предложений Советом вырос с 75 процентов в 2010 году до
100 процентов. Дальнейшему усовершенствованию
подлежали 69 процентов проектов (например, с точки
зрения соблюдения принципов УОКР, официальных
требований ЮНИДО к гарантиям качества, улучшения
планирования общеорганизационных ресурсов и учета
гендерной проблематики).
Дезагрегирование показателей по тематическим
областям показывает, что осуществление деятельности,
главным образом направленной на обеспечение всеобщего
процветания, является целью 43 процентов представленных
проектов, осуществление деятельности по охране
окружающей среды — 33 процентов, повышение

Африка
Арабские государства
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Латинская Америка и Карибский бассейн
Глобальные и межрегиональные проекты

Распределение новых утвержденных программ и проектов
по регионам
экономической конкурентоспособности — 9 процентов и
решение сквозных вопросов — 15 процентов.
В 2017 году сохранился высокий спрос на услуги по
оценке. ЮНИДО заказала выполнение более
30 независимых оценок проектов, в том числе около
20 итоговых оценок проектов, получающих финансирование
от ГЭФ.
В рамках тематических оценок анализировались вопросы
партнерских отношений с донорами и повышения
квалификации персонала ЮНИДО. В ходе независимой
среднесрочной оценки ПСП изучались итоги первых двух
лет экспериментального этапа осуществления ПСП в Перу,
Сенегале и Эфиопии, с тем чтобы оценить актуальность и
эффективность этой концепции как инструмента поддержки
усилий правительств по достижению связанных с
промышленностью целей Повестки дня на период до
2030 года.
Оценку на страновом уровне в Нигерии впервые провела
независимая национальная группа экспертов по оценке,
работавшая под руководством Отдела независимой оценки
ЮНИДО. ЮНИДО продолжит содействовать развитию
национального потенциала министерств-партнеров в
области оценки.
ЮНИДО принимает активное участие в связанных с
оценкой мероприятиях Группы Организации Объединенных
Наций по оценке (ЮНЕГ) и внесла свой вклад в успешное
проведение в 2017 году Недели ЮНЕГ по оценке,
организованной в Вене совместно с тремя другими членами
ЮНЕГ, базирующимися в этом городе. Это мероприятие было
посвящено ключевой роли оценки в искоренении нищеты и
содействии процветанию в изменяющемся мире.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Управление по правовым вопросам оказывает поддержку по
всем основным программам и направлениям деятельности,
защищает интересы ЮНИДО при рассмотрении споров и
играет ключевую роль в защите статуса, привилегий и
иммунитетов Организации, ее представителей, должностных
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лиц и иного персонала. В течение года спрос на
юридические услуги ЮНИДО возрастал. Управление
получило свыше 950 просьб об оказании правовой помощи
и проведении консультаций, а также рассмотрело
196 проектов международно-правовых документов.
Управление продолжило оказывать поддержку Организации
в области предоставления услуг в сфере технического
сотрудничества, включая ПСП, и оказывало помощь при
заключении ряда соглашений о стратегическом
сотрудничестве, таких как меморандум о стратегическом
партнерстве с правительством Российской Федерации,
стратегическая рамочная программа сотрудничества на
2018−2021 годы с правительством Таиланда и меморандум о
взаимопонимании с правительством Уругвая по вопросу о
создании регионального отделения по содействию развитию
сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества.

ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
В целях повышения эффективности и результативности
своей работы ЮНИДО внесла ряд изменений в системы
информационных технологий (ИТ), в том числе в систему
планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР),
направленных на повышение удобства пользования,
безопасности, надежности и целостности, а также на
поддержку новых или усовершенствованных
бизнес-процессов.
В 2017 году в систему ПОР было внесено более
150 функциональных усовершенствований. Были добавлены
функциональные возможности для ввода в действие новой
модели осуществления деятельности, в частности, для
набора партнеров-экспертов. Также были внесены
изменения, учитывающие пересмотренный пакет
вознаграждения для сотрудников в соответствии с
резолюцией A/RES/70/244.
В систему управления знаниями и взаимодействия,
основанную на приложении OpenText, были внесены
обновления, направленные на создание более простого
интерфейса, повышение доступности системы и включение
в ее состав новых элементов. Эти обновления являются
необходимым условием для предстоящего ввода в действие
новой системы управления контрактами и оплатой счетов.
На второй год после присоединения к Международной
инициативе по обеспечению транспарентности помощи
ЮНИДО продолжала принимать меры по повышению
транспарентности данных о техническом сотрудничестве при
помощи платформы открытых данных. Для этого были
созданы и заполнены различные поля данных, а также
проведено несколько испытаний на начальном этапе с
использованием недавно разработанного интерфейса для
публикаций.
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Был обнародован обновленный вариант политики в
области информационно-коммуникационных технологий,
призванный учесть изменения в ИТ-среде ЮНИДО и
условиях деятельности Организации. Эта политика
представляет собой документ с изложением прав,
обязанностей, ограничений и ожидаемого поведения
пользователей применительно к ресурсам ИТ. В целях
повышения осведомленности по вопросам безопасности ИТ
ЮНИДО организовала интерактивный брифинг,
впоследствии дополненный онлайновым учебным курсом,
для информирования всех сотрудников ЮНИДО о
надлежащем реагировании на попытки мошенничества в
онлайновой среде и по электронной почте. Кроме того,
ЮНИДО усовершенствовала сети в отделениях на местах и
беспроводную локальную сеть в штаб-квартире.
В ноябре начал функционировать новый веб-сайт, в
большей степени ориентированный на представление
мультимедийного контента, а также органично
интегрированный с социальными сетями. Особое внимание
в материалах сайта уделяется людским судьбам и отдаче от
мероприятий ЮНИДО. Новый веб-сайт ЮНИДО
соответствует передовой международной практике в области
веб-дизайна, поощряющей внедрение интуитивной
навигации и удобных для пользователя средств
визуализации.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем закупок в течение года достиг рекордного уровня в
182 млн долл. США (более 18 тыс. заказов на поставку). Два
проекта, осуществляемые при финансовой поддержке МСФ,
стали основой для заключения двух крупнейших контрактов
в истории ЮНИДО — на 111,7 млн долл. США и на 88,3 млн
долл. США соответственно.
Новая модель осуществления деятельности, введенная в
действие в 2017 году, дает учреждениям-исполнителям
возможность напрямую инициировать в системе ПОР
проведение операций, связанных с деятельностью по
проектам, что позволяет ускорить осуществление проекта и
дает ЮНИДО возможность вести мониторинг деятельности
внешних партнеров. Данная модель будет способствовать
укреплению местных учреждений, сетей и партнерств за
счет передачи знаний и наращивания потенциала.
ЮНИДО стала одной из первых международных
организаций, присоединившихся к инициативе по
обеспечению транспарентности; теперь ее деятельность
становится еще более прозрачной за счет публикации
данных о закупках в электронном формате.

>https://open.unido.org/procurement
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
Управляемые ЮНИДО службы эксплуатации зданий (СЭЗ)
обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт служебных помещений,
залов заседаний и объектов общих служб Венского
международного центра (ВМЦ), в том числе находящегося в
нем оборудования и инженерных систем. После того как в
2015 году ВМЦ первым из помещений, занимаемых
штаб-квартирами Организации Объединенных Наций,
достиг «климатической нейтральности», в 2016 году СЭЗ
вновь получили сертификат климатической нейтральности
РКООНИК. Последовательные усилия СЭЗ, в частности
установка энергоэффективного оборудования, сокращение
потребления топлива и хладагентов и использования
мобильных двигателей внутреннего сгорания, привели к
дальнейшему сокращению объема выбросов парниковых
газов. Кроме того, в рамках осуществления в ВМЦ
инициативы «Экологизация под флагом Организации
Объединенных Наций» и содействия устойчивой
мобильности в декабре в ВМЦ были установлены зарядные
станции для электромобилей, работающие исключительно
на возобновляемых источниках энергии.
СЭЗ провели масштабный ремонт в магазине для
сотрудников ВМЦ. Старые эскалаторы, ведущие к
автостоянкам и находившиеся в эксплуатации почти 40 лет,
были заменены новыми, более энергоэффективными
моделями. В связи с крупной реструктуризацией
подразделений, размещавшихся в здании Е, в ВМЦ
потребовалось провести широкомасштабное

переоборудование служебных помещений. В целях
приведения лифтов ВМЦ в соответствие с новыми
стандартами для лиц с ограниченными возможностями,
повышения технического уровня и уровня безопасности в
здании G был установлен новый экспериментальный лифт.
Меры по улучшению инфраструктуры залов заседаний
включают установку новой системы освещения сцены,
обновление системы информационного обеспечения
заседаний и установку новых проекторов и систем цифровой
записи. К числу прочих основных работ относятся замена
высоковольтных распределительных систем и водяных
насосов, а также ремонт осмотической водоочистной
установки.

8
ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
ЮНИДО И МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В течение последних двух лет ЮНИДО привела свои стратегические рамки, программу
и направления деятельности в соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года.
РССП на 2016−2019 годы уже представляли собой надлежащую рамочную основу для
приведения деятельности ЮНИДО в соответствие с ЦУР и для внесения Организацией
вклада в их достижение. В связанных с ними КРЭР излагаются прогнозируемые
результаты ЮНИДО, в основе которых лежит набор показателей, подкрепляющий
процесс мониторинга и отчетности о достигнутых результатах.
В 2017 году РССП были пересмотрены в целях дальнейшего укрепления тесных
официальных связей между результатами деятельности ЮНИДО и ЦУР, и теперь
охватывают период с 2018 по 2021 год. В то же время система КРЭР была
усовершенствована и адаптирована к РССП на 2018−2021 годы. Данные и результаты,
представленные в приложении к настоящему ежегодному докладу, относятся к обзору
2017 года, по-прежнему основанному на РССП на 2016−2019 годы.
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РАМКИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2017 году при поддержке и ведущей роли государствчленов Организация приступила к дальнейшей
активизации процесса стратегических преобразований,
начатого в Лиме в 2013 году. ЮНИДО стремилась
максимально увеличить свой вклад в осуществление ВУПР
и достижение ЦУР на страновом уровне за счет обновления
РССП на 2016−2019 годы и разработки нового
стратегического плана на 2018−2021 годы.
РССП на 2018−2021 годы, разработанные в соответствии
с уставными полномочиями ЮНИДО, свидетельствуют об
очевидной тенденции к более активному использованию
программного подхода, учитывающего интересы стран.
Такая смена вех позволит ЮНИДО сосредоточиться на
дальнейшем усилении воздействия (а не на увеличении
объема) своих услуг, а следовательно, на увеличении
своего вклада в достижение важнейших результатов.
Сообразуясь с потребностями государств-членов,
диктуемыми их усилиями по достижению ЦУР, ЮНИДО
скорректировала приоритеты своей деятельности таким
образом, чтобы иметь возможность предоставлять
комплексный пакет услуг в рамках всех ее основных
функций: техническое сотрудничество, консультирование
по вопросам политики, нормативные функции и
мероприятия в области стандартизации, а также
организационные функции и налаживание партнерских
отношений. Цель новых стратегических рамок состоит в
том, чтобы расширить масштаб деятельности ЮНИДО в
области технического сотрудничества, а также
предоставить Организации все необходимое для того,
чтобы она была ориентированным на достижение
конкретных результатов, высокоэффективным и полностью
подотчетным учреждением в области развития,
оказывающим государствам-членам поддержку в
достижении их целей в области ВУПР.
В основе РССП на 2018−2021 годы лежат существующие
стратегии, руководящие указания государств-членов, а
также опыт, накопленный, в частности, по итогам
тематических оценок и изучения передовой практики в
области УОКР в системе Организации Объединенных
Наций. Новые РССП способствуют достижению
существенного прогресса в деле интеграции матрицы
общеорганизационных результатов в стратегический план
на каждом уровне КРЭР. Разработанные РССП
представляют собой упрощенную теорию изменения вклада
ЮНИДО в достижение ВУПР и ЦУР, в которой каждый
уровень работы находит отражение в информации о
достигнутых результатах, исходные данные и ресурсы
увязываются с мероприятиями, а непосредственные
результаты — с конечными результатами и воздействием.

В РССП на 2018−2021 годы вводится новый
стратегический приоритет в дополнение к трем
тематическим приоритетам предыдущих рамок. Новый
стратегический приоритет «укрепление знаний и
институтов», дополняющий приоритеты «повышение
экономической конкурентоспособности», «обеспечение
всеобщего процветания» и «охрана окружающей среды»,
дает важнейший конечный результат, который
рассматривается в качестве фактора, способствующего
достижению результатов более высокого уровня,
представляющих собой вклад ВУПР в осуществление
Повестки дня на период до 2030 года.
В Приложении II наглядно изображена цепочка
исходных ресурсов, видов деятельности, конечных
результатов и последствий, определяющих РССП на
2018−2021 годы, их стратегические приоритеты и вклад в
осуществление Повестки дня на период до 2030 года. Эти
рамки станут основой для деятельности ЮНИДО начиная с
2018 года, поэтому первый отчет об их осуществлении будет
представлен в ежегодном докладе за 2018 год. В настоящем
документе кратко изложены результаты, достигнутые в ходе
осуществления РССП на 2016−2019 годы. Соответственно,
нововведения, вошедшие в новый стратегический план, не
будут отражены в результатах и оценочной шкале,
содержащихся в Приложении I. Таким образом, цель
настоящего раздела заключается в том, чтобы
продемонстрировать прогресс, достигнутый в 2017 году.
Разработка и утверждение РССП на 2018−2021 годы в
течение отчетного года свидетельствует об усилиях
руководства и персонала ЮНИДО, прилагаемых в целях
непрерывного повышения качества услуг, предоставляемых государствам-членам и мировому сообществу, что, в
свою очередь, является достижением само по себе.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ
Утверждение в 2017 году РССП на 2018–2021 годы
свидетельствовало о дальнейшем укреплении
ориентированности ЮНИДО на конкретные результаты.
В новых РССП предусмотрены важные меры по
дальнейшей интеграции программных и управленческих
рамок и матрицы результатов Организации. В этих целях
установлена прямая корреляция между КРЭР и РССП на
каждом из четырех уровней. Таким образом, КРЭР можно
рассматривать как связанные с результатами аспекты
стратегического плана Организации.
В связи с этим в 2017 году была проведена значительная
работа по обновлению и совершенствованию
существующей системы КРЭР с учетом новых РССП. Эта
работа продолжится в 2018 году, с тем чтобы создать
условия для всестороннего учета, профессиональной
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подготовки, оценки исходных показателей и, в конечном
счете, для обеспечения полного понимания этих новых
рамок сотрудниками всех подразделений ЮНИДО. С одной
стороны, продолжающаяся работа направлена на то, чтобы
принять во внимание новые элементы РССП на
2018−2021 годы, в том числе четвертый стратегический
приоритет. С другой стороны, это дает возможность
усовершенствовать существующие рамки и показатели
результатов и эффективности за счет включения
полученного опыта в отчетность об общеорганизационных
результатах, представление которой началось в 2016 году.
В 2017 году все подразделения ЮНИДО, действуя в
соответствии с этим подходом, принимали активное
участие в работе внутриорганизационной целевой группы,
отвечавшей за совершенствование и обновление системы
КРЭР. Цель их работы заключалась в том, чтобы создать
механизм четкого, всестороннего и достоверного описания
деятельности и вклада ЮНИДО. Конечный продукт будет
предусматривать представление описательных отчетов и
количественных данных на основе типичных случаев, что
будет способствовать более убедительному отражению
реальных преимуществ ЮНИДО, и дополнит их краткой
шкалой оценки на основе соответствующих
SMART-показателей1.
Принимая во внимание разнообразие
общеорганизационных функций и услуг ЮНИДО, сферу
охвата ее мандата, ограниченность персонала и бюджета,
использование оценочной шкалы позволяет лишь отчасти
оценить вклад Организации в достижение ВУПР и ЦУР.
Источником важной информации для заинтересованных
сторон и самой Организации являются обобщенные
данные по показателям высокого уровня. Вместе с тем
результативность деятельности ЮНИДО также
подтверждается количественным и качественным
описанием комплексной поддержки, которую ЮНИДО
оказывает сложной системе субъектов, вовлеченных в
ВУПР. Вклад ЮНИДО в достижение долгосрочных
устойчивых результатов во многом определяется
принципами ее деятельности, предусматривающими
интеграцию организационного потенциала, технической
помощи и услуг в политической и нормотворческой сфере в
уникальный комплексный пакет услуг для государствчленов ЮНИДО, дополняемый оказанием им помощи во
всех аспектах этого процесса.
Внутренний процесс перехода к применению новых
КРЭР представлял собой продуктивный подход,
предполагающий широкое участие. Цепочки результатов и
показатели формируются и с течением времени будут вновь
подвергаться проверке и корректировке с учетом реальных
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приложений ЮНИДО. Эта методика строилась на основе
структурированного подхода к УОКР, который не
ограничивается определением СМАРТ-показателей, но
также учитывает весь спектр и последовательность пяти
принципов УОКР, что и было отражено в недавнем докладе
Объединенной инспекционной группы «Управление,
нацеленное на результат, в системе развития Организации
Объединенных Наций: анализ прогресса и эффективности
политики» (JIU/REP/2017/6)2.
В полном соответствии с этим докладом и передовым
опытом системы Организации Объединенных Наций
ЮНИДО начинает разработку новых КРЭР с более четкого
определения концепции своей деятельности, создания
логической цепочки результатов, увязывающей
деятельность ЮНИДО с целями ВУПР и ЦУР, и обозначения
компонентов системы, прежде чем разрабатывать
ключевые показатели эффективности на принципах SMART
и внедрять мониторинг и оценку в целях содействия как
однократному циклу обучения, так и обучению с двойным
циклом.
ЮНИДО выгодно использовала внедрение системы
КРЭР и публикацию данных КРЭР и в настоящее время
рассчитывает на ускоренное продвижение к
использованию системы мониторинга результатов
деятельности и отчетности, работающей как по принципу
«сверху вниз», так и «снизу вверх». Сложилось более
четкое представление об областях, в которых необходимы
улучшения, а также о проблемах, связанных с наличием и
качеством данных. Действительно, ключевым показателем
эффективной работы Организации остается измерение
объема технического сотрудничества. Вклад ЮНИДО в
фактическое достижение результатов высокого уровня и в
воздействие находится за пределами сферы контроля
Организации, но в рамках ее прямого или косвенного
влияния. Однако он может быть охарактеризован
последовательностью показателей результатов,
отражающих разнообразие охваченных субъектов и
поведенческие изменения, вызванные деятельностью
ЮНИДО. Эти показатели были частично отражены в
настоящих КРЭР и будут усовершенствованы в
последующих механизмах.
Отчет о разработанном механизме будет представлен в
следующем Ежегодном докладе, который будет касаться
выполнения РССП на 2018−2021 годы. В отчетности за
2017 год — данных и результатах, представленных в
Ежегодном докладе за 2017 год, — отражена структура
КРЭР, впервые представленная в документе за 2016 год.
В нынешнем году уже появилась возможность оценить
эволюцию некоторых ключевых показателей эффек-

1 SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound) означает «конкретные, измеримые, достижимые, актуальные,
реализуемые в установленные сроки».
2 https://www.unjiu.org/content/results-based-management-united-nations-development-system-analysis-progress-and-policy
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тивности в сопоставлении с контрольными показателями и
данными за 2016 год.
Как и в предыдущем докладе, уровень 1 КРЭР будет
отражать глобальный прогресс в достижении показателей
ЦУР, связанных с ВУПР. В данном случае вклад ЮНИДО
может рассматриваться с точки зрения формирования
глобальной повестки дня, воздействия на политику и
организационного потенциала. Области, учитываемые на
этом уровне КРЭР, лежат далеко за пределами контроля
или непосредственного влияния Организации. Вместе с
тем они являются важными показателями способности
ЮНИДО влиять на обсуждение и осуществление ЦУР на
глобальном уровне. Уровень 2 показывает результаты,
достигнутые получающими помощь странами, сферу охвата
операционной деятельности ЮНИДО и сферы
специализации в каждом географическом регионе.
Уровни 3 и 4 относятся к сфере контроля ЮНИДО, ее

непосредственному вкладу и выделенным ресурсам. Они
отражают эффективность и результативность деятельности
Организации в сопоставлении с имеющимися
финансовыми средствами и ресурсами. Светофорная
система помогает читателям определить области, в которых
достигнут прогресс, в соответствии с установленными
целевыми показателями. После каждой таблицы
представлены анализ ее содержания, обобщение основных
тенденций, истолкование представленных результатов, а
также описания, дополняющие представленные в таблицах
данные. Оценочная шкала и результаты в рамках КРЭР
будут пересматриваться и обновляться ежеквартально на
платформе открытых данных (ПОД) и раз в год — в
Ежегодном докладе.

>https://open.unido.org/scorecard
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЮНИДО, 2017 ГОД

I. СИСТЕМА
 
КОМПЛЕКСНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СТУПЕНЬ I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Уровень 1. Результаты глобального развития
> ПОКАЗАТЕЛИ 1.1 И 1.2/ЦУР 9.2
Показатель
1.1/ЦУР. Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте
Задача
в рамках
9.2.1
впоказатель
соответствииЦУР
с национальными
условиями и удвоить соответствующие показатели в наименее развитых странах.
Добавленная стоимость в обрабатывающей
13,8 %
20,6 %
12,9 %
11,3 %
17,8 %
21,5 %
Показатель
1.1/в процентном отношении к ВВП (%)
промышленности
показатель ЦУР 9.2.1
Показатель
1.1/
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год стоимость
Добавленная
в обрабатывающей
Показатель 1.1/
13,8страны
%
20,6 %
12,9 %
11,3 %
17,8 %
21,5 %
страны
показатель ЦУРв9.2.1
развитые
промышленности
процентном отношении к ВВП (%)
показатель ЦУР 9.2.1
и страны с ФИЭ
Добавленная стоимость в обрабатывающей
Добавленная
в обрабатывающей
13,8 %
20,6 %
12,9
%
11,3 %
17,8 %
21,5
%
Промышленно
Развивающиеся
НРС %
РСНВМ
МОРАГ
ССУД%
2017 год стоимость
промышленности
в процентном отношении к ВВП (%)
13,8
%
20,6 %
12,9
11,3 %
17,8 %
21,5
промышленности в процентном отношении к ВВП (%)
страны
развитые
страны
Показатель 1.1/
и страны с ФИЭ
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год
показатель
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год ЦУР 9.2.1
страны
развитые страны
Добавленная стоимость в обрабатывающей
страны
развитые
и страны
ФИЭ
13,8страны
%
20,6сс%
12,9 %
11,3 %
17,8 %
21,5 %
и страны
ФИЭ
промышленности
в процентномЦУР
отношении
Показатель
1.1/показатель
9.2.1 к ВВП (%)
Добавленная стоимость в обрабатывающей
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год
промышленности на душу населения
страны
103
173
развитые
страны
5
628
918
1
818
1
049
Показатель
1.1/показатель
ЦУР
9.2.1
(постоянные цены 2010 года в долл. США)
и страны с ФИЭ
Добавленная стоимость в обрабатывающей
Показатель
ЦУР 9.2.1
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год 1.1/показатель
промышленности
на душу населения
103
173
Показатель 1.1/показатель ЦУР 9.2.1
5 628страны
918
1 818
1 049
страны
Добавленнаяцены
стоимость
в обрабатывающей
развитые
(постоянные
2010 года
в долл. США)
Добавленная стоимость в обрабатывающей
и страны с ФИЭ
промышленности на душу населения
103
173
промышленности
душу населения
5 628
918
1 818
1 049
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
ССУД
2017 год ценына
103
173
(постоянные
2010 года в долл. США)
5
628
918
1МОРАГ
818
1 049
(постоянные цены 2010 года в долл. США)
страны
развитые страны
Показатель 1.1/показатель ЦУР 9.2.1
и
страны
с
ФИЭ
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год
Добавленная
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год стоимость в обрабатывающей
страны
развитые страны
промышленности на душу населения
страны
развитые
страны
и страны
ФИЭ
103
173
5 628
918 сс ФИЭ
1 818
1 049
и страны
(постоянные
Показательцены
1.2/2010 года в долл. США)
показатель ЦУР 9.2.2
6,1 %
6,1
Промышленно
Развивающиеся
НРС%
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2017 год
Занятость в обрабатывающей промышленности
страны
развитые
страны
11,6 %
11,8 %
7,8 %
11,9 %
вПоказатель
процентах от1.2/
общей занятости (%)
и страны с ФИЭ
показатель ЦУР 9.2.2
6,1 %
6,1 %
Показатель
1.2/
Занятость
в обрабатывающей
промышленности
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2013
год
Показатель 1.2/
11,6страны
%
11,8 %
7,8 %
11,9 %
9.2.2занятости (%)
страны
впоказатель
процентах отЦУР
общей
развитые
6,1 %
6,1 %
показатель ЦУР 9.2.2
6,1 %
и страны с ФИЭ
6,1 %
Занятость в обрабатывающей промышленности
Занятость
промышленности
11,6 %
11,8 %
7,8 %
11,9
%
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД%
годв обрабатывающей
в2013
процентах
от общей занятости (%)
11,6
%
11,8
%
7,8 %
11,9
в процентах от общей занятости (%)
страны
развитые страны
Показатель
1.2/
>показатель
ПОКАЗАТЕЛЬ
1.5/ЦУР 9.4.1
и страны с ФИЭ
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2013
год ЦУР 9.2.2
Показатель
6,1 %
Промышленно
Развивающиеся
НРС%
РСНВМ
МОРАГ
2013 год 1.5/
6,1
страны
Задача
в
рамках
ЦУР.
К
2030
году
модернизировать
инфраструктуру
и
переоборудовать
промышленные предприятия,
сделав их устойчивыми
за счет повышения
эффективности ССУД
развитые
страны
Занятость в обрабатывающей
промышленности
показатель
ЦУР 9.4.1
страны
развитые
страны
и страны
с ФИЭ
11,6 %
11,8технологий
%
11,9 %
использования
и более широкого
применения чистых и экологически
безопасных
соответствии
в процентах
отресурсов
общей занятости
(%)
и страны
с%ФИЭ и промышленных процессов, с участием всех стран в7,8
Выбросы
CO2 на
единицу
добавленной
1.5/
сПоказатель
их индивидуальными
возможностями
0,12 кг
0,15 кг
-эквивалента
стоимости
(кг CO
2
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2013
год США
показатель
ЦУР
9.4.1
на
1 доллар
в постоянных
страны
Показатель
1.5/
развитые
Выбросы
CO
на
единицу
добавленной
0,38 кг
0,32 кг
0,27страны
кг
0,33
кг
2 1.5/
ценах 2010 года
по ППС ВВП
(единицы))
Показатель
и страны с ФИЭ
0,12 кг
0,15 кг
показатель
ЦУР
9.4.1
-эквивалента
стоимости
(кг CO
2 9.4.1
показатель ЦУР
Выбросы
COСША
на единицу
добавленной
на
1 доллар
в постоянных
2
2014
год
НРС
РСНВМ
МОРАГ
Весь
мир
Развивающиеся
Развитые
Выбросы CO2 на единицу добавленной
0,12 кг
0,15 кг
0,38 кг
0,32 кг
0,27 кг
0,33 кг
стоимости
COпо-эквивалента
ценах
2010(кг
года
ППС ВВП (единицы))
регионы
регионы
0,12 кг
0,15 кг
стоимости (кг CO22-эквивалента
на 1 доллар США
в постоянных
Показатель
1.5/
на
1 доллар
США в постоянных
0,38 кг
0,32 кг
0,27 кг
0,33 кг
2014
годгода
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ценах
2010
по ППС
Весь
Развивающиеся
Развитые
показатель
ЦУР
9.4.1ВВП (единицы))
0,38 кг
0,32мир
кг
0,27 кг
0,33 кг
ценах 2010 года по ППС ВВП (единицы))
регионы
регионы
Выбросы CO2 на единицу добавленной
2014 год
0,12
0,15
кг
НРСкг
РСНВМ
МОРАГ
Весь мир
Развивающиеся
Развитые
стоимости
2014 год(кг CO2-эквивалента
НРС
РСНВМ
МОРАГ
Весь мир
Развивающиеся
Развитые
регионы
регионы
на 1 доллар США
в постоянных
Показатель
1.6/
регионы
регионы
0,38 кг
0,32 кг
0,27 кг
0,33 кг
ценах 2010 годаЦУР
по ППС
показатель
9.b.1ВВП (единицы))
Процентная доля добавленной стоимости продукции
2014 год
НРС %
РСНВМ
МОРАГ
Весь мир
Показатель
1.6/
Развивающиеся
Развитые
10,0
13,5 %
среднеи высокотехнологичных
отраслей в общем
ЦУР 9.b.1
регионы
регионы
50,7
%
38,8 %
75,2 %
39,0 %
>показатель
ПОКАЗАТЕЛЬ
1.6/ЦУР 9.b.1
объеме
добавленной
стоимости
Показатель
1.6/добавленной стоимости продукции
Процентная
доля
Показатель
1.6/ЦУР. Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий 10,0
Задача
в
рамках
в
развивающихся
странах,
в
том
числе
путем
создания
политического
13,5 %
показатель
ЦУР 9.b.1
среднеи высокотехнологичных
отраслей в общем
НРС %
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2013
год
показатель
ЦУР 9.b.1
климата,
благоприятствующего,
в частности, диверсификацииПромышленно
промышленности
и Развивающиеся
увеличению
50,7страны
%
38,8 %добавленной стоимости в сырьевых отраслях
75,2 %
39,0 %
Процентная
доля добавленной
страны
объеме
добавленной
стоимостистоимости продукции
развитые
Процентная доля добавленной стоимости продукции
10,0
%
13,5
%
и страны с ФИЭ
средне- и высокотехнологичных отраслей в общем
10,0 %
13,5 %
среднеи высокотехнологичных отраслей в общем
50,7 %
38,8 %
75,2 %
39,0
%
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД %
2013
год
объеме
добавленной
Показатель
1.6/ стоимости
50,7 %
38,8 %
75,2 %
39,0
объеме добавленной стоимости
страны
развитые страны
показатель ЦУР 9.b.1
и страны с ФИЭ
Промышленно
Развивающиеся
НРС
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2013 год доля добавленной стоимости продукции
Процентная
Промышленно
Развивающиеся
НРС %
РСНВМ
МОРАГ
ССУД
2013
год
страны
10,0
13,5 %
развитые страны
средне- и высокотехнологичных отраслей в общем
страныс ФИЭ
развитые
и страны
50,7страны
%
38,8с%
75,2 %
39,0 %
объеме добавленной стоимости
и страны
ФИЭ
2013 год

Промышленно
развитые страны

Развивающиеся
страны
и страны с ФИЭ

НРС

РСНВМ

МОРАГ

ССУД
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> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.7/ЦУР 1.1.1
Задача в рамках ЦУР. К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире, которая в настоящее время определяется как проживание на сумму менее 1,25 долл. США в день

Показатель 1.7/
показатель ЦУР 1.1.1
Показатель 1.7/
Доля населения, живущего за международной чертой
Показатель ЦУР
1.7/ 1.1.1
показатель
бедности: 10,7 % (2013 год)
показатель
ЦУРживущего
1.1.1 за международной чертой
Доля
населения,
15,18
% 15,04 %
Доля
населения,
чертой
бедности:
10,7 %живущего
(2013 год) за международной
Доля
работающего
населения,
бедности:
10,7 % (2013
год)
15,18 % 15,049,05
живущего за международной чертой
% % 8,95 %
Доля работающего населения,
15,18 % 15,04 %
бедности («работающие бедные») (%)
9,05 % 8,95 %
Доля работающего
населения,чертой
живущего
за международной
живущего(«работающие
за международной
чертой
бедности
бедные»)
(%)
8,95 %
♀ ♂ 9,05
♀% ♂
бедности («работающие бедные») (%)
♀ ♂
♀ лет
♂
2016 год
15–24
года 25+
♀ ♂Весь мир
♀ ♂
2016 год
15–24 года 25+ лет
2016 год
15–24 года
25+ лет
Весь мир
Весь мир
> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.8/ЦУР 7.1.1

38,33 % 38,04 %
37,86 %
37,01 38,33
% %
38,04 %
38,33 % 38,04 %37,86 %
37,01 %
37,86 %
37,01 %

♀ ♂ ♀ ♂
♀ ♂
♂
15–24
года ♀
25+ лет
♀ ♂ НРС♀ ♂

15–24 года 25+ лет
15–24 годаНРС25+ лет
НРС

27,60 %
24,14 %
23,02 %
27,60 %22,44 %
24,14 %27,60 %
23,02 %
22,44 %
24,14 %
23,02 %
22,44 %
12,19 % 11,31 %
9,88 % 7,72 %
12,19 % 11,31 %
12,19 % 11,31 %9,88 % 7,72 %
♀ ♂ ♀ ♂
♀ ♂ 9,88
♀ %♂7,72 %

♀ ♂
♂
15–24
года ♀
25+ лет
♀ ♂РСНВМ♀ ♂
15–24 года 25+ лет
15–24 года
РСНВМ25+ лет
РСНВМ

♀ ♂
♂
15–24
года ♀
25+ лет
♀ ♂МОРАГ♀ ♂
15–24 года 25+ лет
15–24 года
МОРАГ25+ лет
МОРАГ

Задача в рамках ЦУР. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению
Показатель 1.8/
показатель ЦУР 7.1.1
Показатель 1.8/
Доля
населения,
Показатель
1.8/ 7.1.1
показатель
ЦУР
имеющего доступ к электроэнергии (%)
показатель
ЦУР 7.1.1
Доля
населения,
Доля
имеющего
2014населения,
год доступ к электроэнергии (%)
имеющего доступ к электроэнергии (%)
2014 год
2014 год

85,34 %

38,32 %

48,46 %

75,59 %

85,34 %
Весь
мир%
85,34
Весь мир
Весь мир

38,32 %
НРС %
38,32
НРС
НРС

48,46 %
РСНВМ
48,46 %
РСНВМ
РСНВМ

75,59 %
МОРАГ
75,59 %
МОРАГ
МОРАГ

5,5 МДж

5,8 МДж

7,6 MДж

3,3 MДж

5,5 МДж
Весь мир
5,5 МДж
Весь мир
Весь мир

5,8 МДж
НРС
5,8 МДж
НРС
НРС

7,6 MДж
РСНВМ
7,6 MДж
РСНВМ
РСНВМ

3,3 MДж
МОРАГ
3,3 MДж
МОРАГ
МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.9/ЦУР 7.3.1
Задача
в рамках
Показатель
1.9/ЦУР. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности
показатель ЦУР 7.3.1
Показатель 1.9/
Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода
Показатель ЦУР
1.9/ 7.3.1
показатель
первичной электроэнергии к ВВП (МДж/долл. США,
показатель
7.3.1
Энергоемкость,ЦУР
рассчитываемая
как отношение расхода
ВВП
в постоянных
ценах 2011 годакак
поотношение
ППС (единицы))
Энергоемкость,
рассчитываемая
расхода
первичной
электроэнергии
к ВВП (МДж/долл.
США,
первичной
к ВВП
США,
ВВП
в постоянных
ценах 2011
года(МДж/долл.
по ППС (единицы))
2014
год электроэнергии
ВВП в постоянных ценах 2011 года по ППС (единицы))
2014 год
2014 год

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.10/ЦУР 8.1.1
Задача
в рамках
ЦУР. Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне не менее
Показатель
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1,4 %

1,3 %

1,1 %

1,4 %

1,4 %
Весь мир
1,4 %
Весь мир
Весь мир

1,3 %
НРС
1,3 %
НРС
НРС

1,1 %
РСНВМ
1,1 %
РСНВМ
РСНВМ

1,4 %
МОРАГ
1,4 %
МОРАГ
МОРАГ

> ПОКАЗАТЕЛЬ 1.11/ЦУР 8.5.2

24,4 %

Задача в рамках ЦУР. К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин,
в том числе для молодых людей и лиц с инвалидностью, и равную оплату за труд равной ценности

16,5 %
Показатель 1.11/
показатель ЦУР 8.5.2
Уровень безработицы
в разбивке по полу,
возрасту и инвалидности
(%)
2016 год

13,3 % 12,5 %

10,8 % 9,4 %

4,8 %

♀ ♂

4,7 %

4,1 %

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
Весь мир

9,7 %

♀ ♂

3,1 %

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
НРС

Показатель 1.12/
показатель ЦУР 11.6.2
Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (например, класса PM2,5 и PM10)
в атмосфере городов (в пересчете на численность населения) (%)

8,4 %

8,1 %

5,1 %

♀ ♂

5,0 %

3,8 %

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
РСНВМ

♀ ♂

♀ ♂

15–24 года 25+ лет
МОРАГ

39 %
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ПРИЛОЖЕНИя

Уровень 1 демонстрирует более широкий контекст
промышленного развития, в котором ведет свою
деятельность ЮНИДО. Он дает возможность оценить
прогресс в плане достижения ВУПР и актуальность
мероприятий ЮНИДО. Он также иллюстрирует роль ЮНИДО
в достижении ЦУР 9 и других целей, связанных с
промышленностью, а также состояние ВУПР на глобальном
уровне.
В общем и целом, несмотря на то что еще многое
предстоит сделать для достижения целей и задач Повестки
дня на период до 2030 года, по большинству показателей
были получены лучшие, по сравнению с предыдущими
оценками, результаты. Следует отметить, что показатель
КРЭР 1.11/ЦУР 8.5.2, касающийся темпов роста занятости
всех категорий среди женщин в период с 2015 по 2016 год,
превышал аналогичный показатель занятости среди мужчин
или равнялся ему. Менее позитивным представляется то,
что, вопреки ожидаемому целевому показателю ежегодного
роста для НРС, установленному на уровне 7 процентов,
показатель «Ежегодный темп роста реального ВВП на душу
населения» (КРЭР 1.10/ЦУР 8.1.1) в НРС, развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), МОРАГ был
отрицательным.
Показатели ЦУР, по которым ЮНИДО является
координирующим учреждением, частично опираются на ее
собственный набор данных, частично — на данные,
предоставленные международными организациями,
отвечающими за другие связанные с промышленностью
показатели, которые составляются под эгидой
Статистической комиссии Организации Объединенных
Наций (СКООН). Уровень 1 отражает эволюцию показателей
ЦУР, разработанных МГЭ по ЦУР, в составе которой ЮНИДО
сотрудничает с СКООН, национальными статистическими
управлениями и партнерскими организациями.
Дополнительные показатели, которые тесно
взаимосвязаны с ВУПР, будут вводиться в действие по мере
появления новых достоверных данных. Посредством своего
взаимодействия с СКООН и другими партнерами ЮНИДО
оказывает помощь национальным статистическим
управлениям в использовании показателей ЦУР в рамках их
статистических программ, благодаря чему укрепляется
сотрудничество с национальными и международными
заинтересованными сторонами ЦУР 9.

восстановление после спада последних лет, при этом как в
промышленно развитых, так и в развивающихся странах
отмечались гораздо более высокие темпы роста.
Общемировая доля ДСОП в ВВП увеличилась с
15,2 процента в 2005 году до 16,3 процента в 2017 году, что
было обусловлено быстрым ростом обрабатывающей
промышленности в Азии, главным образом вследствие
переноса промышленного производства из промышленно
развитых стран в развивающиеся страны.
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП НРС
продолжила расти и достигла в 2017 году 12,9 процента.
Однако, притом что ДСОП на душу населения в этих странах
составляет 103 долл. США, они по-прежнему заметно
отстают по этому показателю от промышленно развитых
стран, где он равен 5628 долл. США1.

РОСТ МИРОВОГО ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ КВАРТАЛОМ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА (ПРОЦЕНТЫ)
Развивающиеся страны
и страны с формирующейся
индустриальной экономикой

Промышленно
развитые страны

Весь мир

6
5
4
3
2
1
0
I кв. 2016 г. II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. II кв. 2017 г. III кв. 2017 г.
Источник: UNIDO statistics

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.1/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.1

Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности (ДСОП)
в процентном отношении к ВВП и на душу населения (в постоянных ценах
2010 года для отдельных групп стран)
Задача. Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к
2030 году существенно повысить долю промышленного производства в ВВП
в соответствии с национальными условиями и удвоить соответствующие
показатели в НРС
Обрабатывающая промышленность является одной из
главных движущих сил экономического роста и создания
новых и лучших товаров. В 2017 году в мировой
обрабатывающей промышленности наблюдалось
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1
Industrial Development Report 2018 (https://www.unido.org/sites/
default/files/files/2017-11/IDR2018_FULL%20REPORT.pdf); International
Yearbook of Industrial Statistics 2018.
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> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.2/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.2.2

Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах от общей
занятости (весь мир и отдельные группы стран)
Задача. Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к
2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю
промышленного производства в ВВП в соответствии с национальными
условиями и удвоить соответствующие показатели в НРС
Обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в
создании рабочих мест путем привлечения избытка рабочей
силы из сельского хозяйства и других традиционных
секторов и направления его на более высокооплачиваемые
работы. В период с 1991 по 2016 год общемировая
численность занятых в обрабатывающей промышленности
росла в среднем на 0,4 процента в год и в 2016 году достигла
примерно 361 млн человек. Однако доля обрабатывающей
промышленности в общей занятости снизилась с
14,4 процента в 1991 году до 11,1 процента в 2016 году.
В 2013 году на основе прогнозов Международной
организации труда были подготовлены сводные данные по
странам. Однако в настоящее время эти данные более
недоступны, и ЮНИДО может полагаться только на
официальные данные, предоставляемые статистическими
органами. В этих данных отсутствует ряд значений. В связи с
этим информация по группам стран с тех пор больше не
приводится.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.5/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.4.1

Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости (кг CO2-эквивалента на
1 доллар США ВВП в постоянных ценах 2010 года по паритету покупательной
способности (ППС))
Задача. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать
промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения
эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых
и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием
всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
В 2015 году глобальные выбросы двуокиси углерода от
предприятий обрабатывающей промышленности в
абсолютном выражении снизились, несмотря на рост
мировой экономики. Глобальные выбросы двуокиси
углерода на единицу ДСОП снизились на 2,4 процента от
среднегодовых темпов роста в период с 2010 по 2015 год,
чему способствовало общее сокращение во всех регионах.
В результате перехода к менее энергоемким отраслям
промышленности, экологически более чистым видам
топлива и технологиям в промышленно развитых странах в
2015 году были отмечены более низкие уровни выбросов на
единицу ДСОП — 0,2 кг/долл. США по сравнению
с 0,8 кг/долл. США в развивающихся регионах2.

2

OECD/IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.6/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 9.B.1

Доля добавленной стоимости продукции средне- и высокотехнологичных
отраслей в общем объеме добавленной стоимости (для отдельных групп
стран)
Задача. Поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере
отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем
создания политического климата, благоприятствующего, в частности,
диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в
сырьевых отраслях
Наглядным свидетельством изменений в структуре
промышленности является переход отраслей
промышленности от ресурсно ориентированных
низкотехнологичных видов деятельности к средне- и
высокотехнологичному производству. Увеличение доли
средне- и высокотехнологичных отраслей в общем объеме
ДСОП указывает на уровень технологической интенсивности
страны в обрабатывающей промышленности и ее
способность к внедрению новых технологий в других
отраслях. В 2015 году на долю средне- и высокотехнологичных отраслей пришлось 44,7 процента ДСОП.
Средне- и высокотехнологичные виды продукции
продолжают занимать лидирующие позиции в сфере
промышленного производства промышленно развитых
стран, несмотря на то что доля этой продукции в глобальной
ДСОП снизилась с 78,5 процента в 2005 году до
65,4 процента в 2015 году. В развивающихся странах ДСОП в
этих подотраслях увеличилась в период с 2005 по 2015 год
более чем вдвое, а доля этих подотраслей в глобальной
ДСОП выросла с 21,5 до 34,6 процента3.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.7/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 1.1.1

Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке
по полу, возрастной группе, статусу занятости и месту проживания
Задача. К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем
мире (в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на
сумму менее чем 1,25 долл. США в день)

В 2013 году доля мирового населения, живущего за
международной чертой бедности, была определена в
10,7 процента, что ниже по сравнению с 28,0 процента в
1999 году. Необходимо отметить, что, хотя в официальной
задаче в рамках ЦУР используется значение в 1,25 долл.
США, в самых последних данных показателя ЦУР 1.1.1
(за 2013 год) используется пороговое значение Всемирного
банка в 1,90 долл. США в день. Это не позволяет провести
непосредственное сопоставление с представленными ранее
данными. Анализ занятого населения показывает, что доля
работающих бедных наиболее высока в НРС, при этом
свыше 37 процентов занятого населения во всех
половозрастных категориях живут за чертой бедности.
3
Industrial Development Report 2018 (https://www.unido.org/sites/
default/files/files/2017-11/IDR2018_FULL%20REPORT.pdf).
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С другой стороны, наилучшие результаты демонстрируют
МОРАГ, где показатели варьируются от 7,72 процента для
взрослых работников-мужчин до 12,19 процента для
молодых работающих женщин.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.10/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 8.1.1

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.8/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 7.1.1

В 2015 году среднегодовой рост реального ВВП на душу
населения составлял 1,3 процента в НРС и 1,4 процента для
всего мира, что далеко от достижения целевого показателя
для НРС в 7 процентов в год. В период с 2014 по 2015 год на
общемировом уровне наблюдалось незначительное
увеличение на 0,1 процента, тогда как для НРС, РСНВМ и
МОРАГ ВВП на душу населения сокращался соответственно
на 1,8 процента, 2 процента и 0,1 процента. Это указывает
на то, что незначительное повышение на мировом уровне
нельзя объяснить каким-либо увеличением ВВП на душу
населения в НРС, РСНВМ или МОРАГ.

Процентная доля населения, имеющего доступ к электроэнергии
Задача. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному
и современному энергоснабжению

Доступ к недорогим, надежным и современным
энергетическим услугам имеет решающее значение в
экономическом развитии развивающихся стран и стран с
переходной экономикой. Энергия для продуктивного
использования помогает создавать рабочие места и
предоставляет более значительные возможности
получения дохода для местных общин. Доля мирового
населения, имеющего доступ к электроэнергии, постоянно
растет — с 79 процентов в 2000 году до 85 процентов в
2012 году, хотя в НРС доступа к электроэнергии не имеют
65 процентов населения. На основании данных за 2014 год
и при сопоставлении их с данными за 2012 год можно
утверждать, что наблюдается последовательный рост
численности населения, имеющего доступ к
электроэнергии, во всех оцениваемых категориях: в мире в
целом был отмечен рост на 0,6 процента до 85,5 процента, в
НРС — на 4 процента до 38,3 процента, в РСНВМ — на
4,2 процента до 48,4 процента и в МОРАГ — на 1,3 процента
до 45,6 процента.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.9/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 7.3.1

Энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода первичной энергии
к ВВП (МДж/долл. США, ВВП в постоянных ценах 2011 года по ППС)
Задача. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения
энергоэффективности
Глобальный показатель энергоемкости снизился с 6,7 МДж
на единицу ВВП (2011 год/долл. США/ППС) в 2000 году до
5,5 МДж в 2014 году. Несмотря на это, такие темпы
прогресса составляют всего две трети темпов, необходимых
для осуществления данной задачи. При сопоставлении
данных за 2012 и 2014 годы было зафиксировано
незначительное положительное сокращение количества
энергии, используемой для производства одной единицы
экономической продукции, во всех измеряемых категориях.
В частности, для категории «Весь мир» было отмечено
снижение на 0,2 МДж/долл. США до 5,5 МДж/долл. США;
в НРС при снижении на 0,6 МДж/долл. США показатель
достиг значения 5,8 МДж/долл. США; в РСНВМ показатель
достиг значения 7,6 МДж/долл. США при снижении на
1,2 МДж/долл. США, а МОРАГ продемонстрировали
снижение на 0,9 МДж/долл. США до 3,3 МДж/долл. США.

Ежегодный темп роста реального ВВП на душу населения (%)
Задача. Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии
с национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего
продукта на уровне не менее 7 процентов в год в НРС

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.11/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 8.5.2

Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и инвалидности
Задача. Обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу
для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную
оплату за труд равной ценности
Содействие всеобщей занятости является ключевым
аспектом ВУПР, поскольку он обеспечивает участие в
экономической жизни работников и предпринимателей всех
уровней квалификации, тем самым помогая «никого не
забыть». При сопоставлении данных по каждой категории в
период с 2015 по 2016 год было зафиксировано снижение
уровня безработицы во всех регионах. Следует подчеркнуть,
что в каждой из категорий (весь мир, НРС, РСНВМ, МОРАГ и
среди разных возрастных групп) снижение безработицы
среди женщин было эквивалентно или превышало
показатель снижения безработицы среди мужчин.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.12/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 11.6.2

Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (например,
класса PM2,5 и PM10) в атмосфере городов (в пересчете на численность
населения) (%)
Задача. К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов
в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого
внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов
Города играют ключевую роль для ВУПР. Более половины
населения мира живет в городах. В то время как города
способны выступать движущей силой устойчивого развития,
они также могут создавать проблемы в связи с загрязнением
воздуха. Мелкие твердые частицы, такие как PM2,5 и PM10,
которые образуются в основном в результате промышленных
процессов, являются загрязнителями, вызывающими
наиболее серьезные проблемы, поскольку способны
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проникать в дыхательные пути. Сопоставление данных
Всемирной организации здравоохранения за 2014 год и
данных ЦУР за 2012 год свидетельствует об улучшении
ситуации в связи со снижением выбросов мелких твердых
частиц в городах на 0,6 процента на глобальном уровне.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.13/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 17.2.1

Чистый объем официальной помощи в целях развития (как суммарной,
так и выделяемой НРС) в процентном отношении к валовому
национальному доходу (ВНД) доноров — членов Комитета содействия
развитию ОЭСР
Задача. Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои
обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития (ОПР),
в том числе взятое многими развитыми странами обязательство достичь
целевого показателя выделения средств по линии ОПР развивающимся
странам на уровне 0,7 процента своего валового национального дохода (ВНД)
и выделения ОПР наименее развитым странам на уровне 0,15–0,20 процента
своего ВНД; странам, предоставляющим ОПР, предлагается рассмотреть
вопрос о том, чтобы поставить перед собой цель выделять не менее
0,20 процента своего ВНД на линии ОПР наименее развитым странам.
ОПР остается важным внешним ресурсом для устойчивого
развития и важнейшим средством привлечения
государственного и частного финансирования на цели
ВУПР. В 2016 году совокупный объем ОПР достиг 143,3 млрд
долл. США, что на 9 процентов выше расходов на ОПР в
2015 году. Это служит подтверждением постоянного роста
объемов ОПР в мировом масштабе, остающихся рекордно
высокими три года подряд начиная с 2014 года.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.15/ПОКАЗАТЕЛЬ ЦУР 17.11.1

Доля развивающихся стран и наименее развитых стран в мировом
экспорте
Задача. Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности
в целях удвоения доли НРС в мировом экспорте к 2020 году
В то время как доля экспорта товаров из НРС выросла
почти в два раза в период с 2000 по 2014 год, она
по-прежнему составляет лишь малую часть мирового
экспорта. В 2015 году доля развивающихся регионов в
мировом экспорте товаров составила 43,4 процента, тогда
как доля НРС — 0,9 процента. Доля развивающихся
регионов в мировом экспорте услуг составила 32 процента,
а доля НРС — 0,8 процента. При сопоставлении данных за
2014 и 2015 годы видно, что доля развивающихся стран и
НРС в мировом экспорте товаров сократилась
соответственно на 1,2 процента и 0,2 процента, при этом
доля развивающихся регионов в мировом экспорте услуг в
период с 2014 по 2015 год выросла на 2,1 процента, а доля
НРС не изменилась. Доля НРС в мировом импорте товаров

составила 1,5 процента, в мировом импорте услуг —
1,7 процента, что относительно ниже доли развивающихся
регионов, составившей в 2015 году 40,9 процента мирового
импорта товаров и 39,4 процента мирового импорта услуг.

Конкурентоспособность и инновационный
потенциал промышленности
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.16. Этап индустриализации
Отнесение стран к категории «промышленно развитые»
или «развивающиеся и с формирующейся индустриальной
экономикой» основано на скорректированной ДСОП на
душу населения. Экономика считается промышленно
развитой, если ее скорректированная ДСОП на душу
населения выше 2500 долл. США или ее ВВП на душу
населения превышает 20 000 долл. США по ППС. Страна с
«формирующейся индустриальной экономикой»
соответствует экономике со скорректированной ДСОП на
душу населения в пределах от 1000 до 2500 долл. США или
экономике, доля которой в мировой ДСОП выше
0,5 процента. Все остальные страны попадают в категорию
«другие развивающиеся страны». Согласно данным за
2016 год, 57 стран были отнесены к категории
промышленно развитых, 32 — к категории стран с
формирующейся индустриальной экономикой,
78 — к категории развивающихся стран и 47 — к НРС. По
сравнению с данными за 2015 год еще одна страна была
признана промышленно развитой, другая — страной с
формирующейся индустриальной экономикой, а число
стран, отнесенных к категории развивающихся, осталось
неизменным. Данные по НРС за 2015 год отсутствуют.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 1.17

ИПК для 40 стран с низшим значением по шкале оценки ИПК 0–1
Индекс промышленной конкурентоспособности (ИПК)
составляется ЮНИДО ежегодно и состоит из восьми
показателей, оценивающих промышленную
конкурентоспособность исходя из способности экономики
на конкурентной основе производить и экспортировать
промышленные товары. Каждый показатель взвешивается
по шкале от 0 до 1. Это объективный показатель текущего
потенциала в области конкурентоспособности и
промышленного производства 142 стран по всему миру.
ИПК для 40 стран с низшим значением по шкале оценки
ИПК 0–1 представлен на открытой платформе данных (ОПД)
на веб-сайте open.unido.org. На момент составления
данного доклада данные по этому показателю за 2017 год
отсутствовали.

ПРИЛОЖЕНИя
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СТУПЕНЬ I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Уровень 2. Результаты, достигнутые странами при поддержке ВУПР ЮНИДО

Потенциал в области
промышленной статистики

Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО,
направленные на обеспечение общего процветания

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.1

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.2

Maй 2016 года

Декабрь 2016 года

2017 год

Maй 2016 года

1
2
1
3

1
2

8

9

22
1
1

глобальные
региональные

5

страны

Совершенствование систем промышленной статистики и укрепление
институционального потенциала стран (количество стран)

Декабрь 2016 года

1
2

25

2017 год

1
3

глобальные
региональные

28

страны

Укрепление потенциала стран в области обеспечения продовольственной безопасности и реагирования
на другие угрозы безопасности человека с помощью промышленных решений (количество стран)

Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО, направленные на обеспечение общего процветания
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.3
Maй 2016 года

2
7

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.4
Декабрь 2016 года

2
9

2017 год

Maй 2016 года

Декабрь 2016 года

2017 год

1

1

региональные

7

страны

Страны, в которых обеспечены равные возможности для участия женщин в политической,
экономической и общественной жизни (количество стран)

7

9

глобальные

10 страны

Страны в посткризисной ситуации, в которых созданы дополнительные возможности для получения
пострадавшим населением средств к существованию благодаря восстановлению микрои малых предприятий, сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры
и созданию рабочих мест (количество стран)
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СТУПЕНЬ I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Уровень 2. Результаты, достигнутые странами при поддержке ВУПР ЮНИДО (продолжение)

Страны, в которых осуществляются программы ЮНИДО, направленные на повышение экономической
конкурентоспособности:
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.5
Maй 2016 года

1
3

25

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.6
Декабрь 2016 года

1
3

24

Maй 2016 года

2017 год

1
5
1
3

глобальные
региональные

21

страны

Достижение странами более высокого уровня ВУПР путем поощрения предпринимательства,
креативности и инноваций и стимулирования перехода предприятий в формальный сектор
экономики и их роста или за счет более высоких уровней инвестиций частного сектора
(количество стран)

37

Декабрь 2016 года

1
5

38

2017 год

1
5

глобальные
региональные

22

страны

Укрепление потенциала стран в области включения малых и средних промышленных и иных
предприятий в национальные и глобальные производственно-сбытовые цепочки и рынки
(количество стран)

Охрана окружающей среды
> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.8
Maй 2016 года

1
4

72

> ПОКАЗАТЕЛЬ 2.9
Декабрь 2016 года

1
5

2017 год

1
4

Maй 2016 года
глобальные
региональные

Декабрь 2016 года

2017 год

1
5
1
4

80

85

страны

Укрепление потенциала стран в области осуществления многосторонних природоохранных соглашений
(МПС) и учета их положений в стратегиях, планах, программах финансирования и нормативно-правовой
базе на национальном и субнациональном уровнях (количество стран)

84

65

1
5

глобальные
региональные

52

страны

Страны, в которых были созданы дополнительные возможности для осуществления преобразований,
связанных с переходом на путь развития, направленный на снижение уровня выбросов и повышение
устойчивости к изменению климата, в том числе путем внедрения технологий с низким уровнем
выбросов (количество стран)

ПРИЛОЖЕНИя

Показатели уровня 2 ступени I отражают поддержку,
предоставляемую ЮНИДО странам в достижении желаемых
результатов в области ВУПР. Уровень 2 устанавливает связь
между уровнем осуществления технического сотрудничества
ЮНИДО и стратегическим уровнем. Группы показателей
соответствуют тематическим приоритетам, определенным в
РССП на 2016–2019 годы и связанных с ними программе и
бюджетах.
Поскольку в настоящее время данные извлекаются из
системы ПОР, на измерения влияют технические
ограничения, особенно в тех случаях, когда проекты
охватывают несколько тематических областей либо
являются региональными или глобальными. Система
фиксирует состояние структуры портфеля и географического
представительства проектов в момент измерения (на конец
года для целей данной оценочной шкалы). Следует отметить,
что сами по себе цифры не являются показателями объема
портфеля проектов ЮНИДО в каждой стране. Показатели,
связанные с ростом портфеля проектов, относятся к
уровню 3.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.1

Совершенствование систем промышленной статистики и укрепление
соответствующего институционального потенциала стран

Согласно данным на ноябрь 2017 года, проекты ЮНИДО
позволили пяти странам улучшить свою статистическую
деятельность, что на четыре страны меньше, чем в декабре
2016 года. С мая 2016 года одна глобальная программа
оставалась без изменений, а в ноябре 2017 года шла
реализация одной региональной программы (в 2016 году —
двух программ).

Страны, в которых осуществляются программы
ЮНИДО, направленные на обеспечение общего
процветания
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.2

Укрепление потенциала стран в области обеспечения продовольственной
безопасности и реагирования на другие угрозы безопасности человека
посредством промышленных решений

Этот показатель измеряет количество стран, получающих
поддержку в рамках мероприятий ЮНИДО в области
совершенствования институциональных и деловых
возможностей в сфере производительности сельского
хозяйства, производственно-сбытовых цепочек,
сельскохозяйственных технологий и безопасности человека.
В ноябре 2017 года ЮНИДО оказывала поддержку
28 странам; таким образом, с декабря 2016 года их число
увеличилось на три, а с мая 2016 года — на шесть. Что
касается глобальных программ в этой области, одна
программа осталась неизменной с мая 2016 года, тогда как
количество региональных программ увеличилось с двух в
мае 2016 года до трех в ноябре 2017 года.
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> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.3

Страны, в которых обеспечены равные возможности для участия женщин
в политической, экономической и общественной жизни
Данный показатель измеряет количество стран, где при
поддержке ЮНИДО сократилось гендерное неравенство.
Услуги в области технического сотрудничества
ориентированы на инвестиции в предприятия,
принадлежащие женщинам, укрепление женских сетей,
улучшение доступа к рынкам и предоставление
профессиональной подготовки, технологии и технических
решений в сфере экологически чистой энергетики для целей
ВУПР. К концу 2017 года программы в семи странах помогли
создать условия, обеспечивающие более справедливые
возможности для женщин; таким образом, их число
сократилось на две с декабря 2016 года. Глобальные
программы в этой области отсутствуют, изменений с
2016 года здесь не произошло, тогда как число
региональных программ в период с декабря 2016 года по
ноябрь 2017 года сократилось с двух до одной.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.4

Страны в посткризисной ситуации, в которых созданы дополнительные
возможности для получения пострадавшим населением средств
к существованию благодаря восстановлению микро- и малых предприятий,
сельскохозяйственной и промышленной инфраструктуры и созданию
рабочих мест
По данным на ноябрь 2017 года, проекты и программы,
осуществляемые в рамках этого показателя, охватывали
10 стран; таким образом, их количество увеличилось на одну
программу с декабря 2016 года и на три — с мая 2016 года.
В 2017 году осуществлялась одна глобальная программа,
тогда как региональные программы не осуществлялись с
мая 2016 года.

Страны, в которых осуществляются программы
ЮНИДО, направленные на повышение
экономической конкурентоспособности
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.5

Достижение странами более высокого уровня ВУПР путем поощрения
предпринимательства, креативности и инноваций и стимулирования
перехода предприятий в формальный сектор экономики и их роста или за
счет более высоких уровней инвестиций частного сектора (количество
стран)
ЮНИДО дополняет свои экспертные знания, опыт и услуги
ресурсами и ноу-хау из частного сектора в целях оказания
помощи странам в повышении их институционального и
делового потенциала в области предпринимательства,
инноваций и развития предприятий. По состоянию на
ноябрь 2017 года проекты, направленные на поддержание
более высокого уровня ВУПР, действовали в 21 стране, что
на три проекта меньше, чем в декабре 2016 года. Данные в
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отношении глобальных и региональных программ (одна и
три соответственно по состоянию на ноябрь 2017 года)
остаются без изменений, начиная с первых результатов в
мае 2016 года.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.6

Укрепление потенциала стран в области включения малых и средних
промышленных и иных предприятий в национальные и глобальные
производственно-сбытовые цепочки и рынки

По состоянию на ноябрь 2017 года программы и проекты по
наращиванию потенциала и консультациям по вопросам
политики в сфере торговли действовали в 22 странах, что на
16 меньше, чем в декабре 2016 года. Глобальные и
региональные программы (одна и пять программ
соответственно) остаются без изменений, начиная с первых
результатов в мае 2016 года.

Охрана окружающей среды
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.8

Укрепление потенциала стран в области осуществления многосторонних
природоохранных соглашений и учета их положений в стратегиях, планах,
программах финансирования и нормативно-правовой базе на национальном
и субнациональном уровнях

В ноябре 2017 года программы ЮНИДО по оказанию помощи
странам в выполнении их обязательств в рамках
многосторонних соглашений по окружающей среде
действовали в 85 странах (увеличение на пять программ с
декабря 2016 года). Одна глобальная программа действовала
начиная с мая 2016 года. В ноябре 2017 года
зарегистрировано четыре региональные программы, что на
одну программу больше, чем в декабре 2016 года.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 2.9

Страны, в которых были созданы дополнительные возможности для
осуществления преобразований, связанных с переходом на путь развития,
направленный на снижение уровня выбросов и повышение устойчивости к
изменению климата, в том числе за счет внедрения технологий с низким
уровнем выбросов
С учетом завершения в период с декабря 2016 года по
ноябрь 2017 года проектов в 13 странах число стран,
получавших поддержку в ноябре 2017 года, составило 52.
Число глобальных проектов остается без изменений с мая
2016 года, тогда как с введением дополнительной
региональной программы в 2017 году общее количество
региональных программ выросло до пяти.

ПРИЛОЖЕНИя
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СТУПЕНЬ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень 3. Эффективность управления программами
ПОКАЗАТЕЛЬ

Базовый уровень 2015 года

2016 год

Цель 2017 года

2017 год

ОЦЕНКА

Управление портфелем проектов; управление, основанное на конкретных результатах (УОКР); мониторинг и оценка (МиО)

3.1.  Количество программ/проектов, утвержденных
Исполнительным советом (ИС), в разбивке по регионам*

3.3.  Процентная доля программ/проектов, качество разработки
которых на начало реализации было оценено как
удовлетворительное (%)

39

32

34

Бюро по арабским странам

17

17

15

Бюро по странам Азии
и Тихого океана

22

21

19

Бюро по странам Европы

9

4

Бюро по странам Латинской Америки
и Карибского бассейна

10

6

8

Межрегиональные и глобальные
программы

19

23

33

Итого

116

Н/д

11

103

120

Качество разработки

67

86

Актуальность

87

100

Техническая концепция

74

95

Рабочий план, риски и МиО

31

Эффективность

82

–

48
71

Механизм реализации

82

90

Устойчивость

51

48

Гендерный фактор

59

80

Актуальность (HS+S/MS)

91/6

–

–

Результативность (HS+S/MS)

61/32

–

–

Эффективность (HS+S/MS)

53/28

–

Вероятность достижения устойчивости (HS+S/MS)

30/56

–

Управление программой/проектом (HS+S/MS)

66/25

–

–

МиО (HS+S/MS)

46/22

–

–

0

380

Некоторое внимание к гендерным аспектам

0,8

1

Значительное внимание к гендерным аспектам

16,6

23

Гендерные аспекты в центре внимания

53,5

60

2012–2015 годы

3.4. Качество программ/проектов
технического сотрудничества; доля
программ/проектов, получивших по
завершении оценки «относительно
удовлетворительно» или выше (%)

Бюро по странам Африки

≥ 2012–2015
годы

–
–

–

–

–

Мобилизация партнерских отношений, актуализация гендерной проблематики и управление знаниями
3.6. Объем достигнутого софинансирования/привлечения средств на основе партнерских отношений
(млн долл. США)

3.8. Процентная доля программ/проектов,
разработанных с учетом гендерных
аспектов в соответствии с гендерным
показателем ЮНИДО (%)

3.9. 
Процентная доля программ/проектов,
у которых на начало реализации степень
учета гендерной проблематики
при разработке была оценена
как удовлетворительная (%)

390
0,9
21,3

≥ базовый
год

65,4

Отсутствует внимание к гендерным аспектам

6,9

5

4,5

Подлежит оценке

22,2

11

7,8

Гендерная проблематика в целом

59

80

Значимость гендерной проблематики

79

90
≥ предыдущий
год

Анализ гендерной проблематики

61

Оперативные меры по обеспечению равного в гендерном
отношении участия и распределения ресурсов

66

95

57

75

Дезагрегированные по признаку пола показатели и цели
3.10. Процентная доля программ/проектов, в которых по завершении была отмечена актуализация
гендерной проблематики (%)
3.12. 
Ежемесячный подсчет посетителей
на открытом веб-сайте ЮНИДО
(посетители/месяц)

Н/д

2012–2015 годы

70

80

–

≥ 70

–

Среднее количество посещений в месяц (посещения)

82 000

67 000

73 000

71 000

Среднее число пользователей в месяц (посетители)

57 000

42 000

46 000

46 000

* Показатель 3.1 не включает проекты Монреальского протокола, поскольку в их отношении не применяется такая же процедура утверждения.

–
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СТУПЕНЬ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень 3. Эффективность управления программами (продолжение)

Проекты Монреальского протокола

2015 год

2016 год

2017 год

Бюро по странам Африки

7

19

12

Бюро по странам Азии и Тихого океана

6

8

5

Бюро по странам Европы

18

3

12

Арабские государства Западной Азии

16

6

2

Арабские государства Африки

12

8

4

Бюро по странам Латинской Америки
и Карибского бассейна

22

11

12

Межрегиональные и глобальные программы

3

3

2

Итого

84

58

49

Эффективность управления программами ЮНИДО в плане
достижения желаемых результатов в области развития
отслеживается при помощи показателей уровня 3. Они
основаны на мониторинге качества программ и проектов на
момент их начала и завершения, степени актуализации
гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин, мобилизации партнерских связей и учета других
сквозных приоритетных вопросов деятельности в рамках
ЮНИДО.
В частности, показатели учета гендерного фактора в
программах и проектах ЮНИДО продемонстрировали в
2017 году положительные результаты. То же можно в целом
сказать об улучшении мониторинга программ и проектов и
повышении потенциала подготовки отчетности.
Показатели уровня 3 основываются на многообразии
источников данных, дополняющих действовавшие до
введения КРЭР меры по повышению эффективности
деятельности. Они включают процедуры контроля качества,
самооценку, мониторинг результатов и эффективности в
реальном времени, независимую оценку и внешние
ревизии, а также данные, выводы и оценки в отношении
ПОР и ОПД, публикуемые в независимых отчетах об оценке,
и аналитические обзоры.

Управление портфелем проектов; управление,
основанное на конкретных результатах (УОКР);
и мониторинг и оценка (МиО)
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.1

Количество программ/проектов, утвержденных Исполнительным советом,
в разбивке по регионам
Программы и проекты, ежегодно утверждаемые
Исполнительным советом ЮНИДО, охватывают все шесть
географических регионов, в которых Организация

осуществляет свою деятельность. Количество утвержденных
проектов и программ увеличилось со 103 в 2016 году до 120
в 2017 году. Большинство утвержденных проектов
охватывают регион Африки, где реализуется 34 проекта, а
также 33 международных и глобальных проекта (в этой
категории зафиксировано наибольшее увеличение числа
проектов — на 10 —по сравнению с 2016 годом). Регион
арабских государств и Азиатско-Тихоокеанский регион
являются единственными двумя регионами, где было
отмечено сокращение количества проектов (на два в
каждом) по сравнению с 2016 годом: соответственно до 15
и 19 проектов.
Эти цифры не включают проекты/программы, которые
финансируются в целях осуществления Монреальского
протокола. Они проходят другую процедуру утверждения и
поэтому не включаются в указанный выше показатель.
Общее количество относящихся к Монреальскому протоколу
проектов и программ, утвержденных Исполнительным
советом в 2017 году, составило 49. По сравнению с
58 проектами и программами, утвержденными в 2016 году,
это означает уменьшение на девять утвержденных
проектов и программ и на 35 — при сравнении с 84
проектами и программами, утвержденными в базовом
2015 году.
Географическое распределение проектов, относящихся к
Монреальскому протоколу, в 2017 году было следующим: в
Африке — 12, Азиатско-Тихоокеанском регионе — пять,
арабских государствах Западной Азии — два, арабских
государствах Африки — четыре, Латинской Америке и
Карибском бассейне — 12, Европе и Центральной
Азии — 12; кроме того, осуществлялись два международных
или глобальных проекта. Эти цифры свидетельствуют об
уменьшении количества проектов во всех регионах, за
исключением проектов в Латинской Америке и Карибском
бассейне и Европе, количество которых по сравнению с
2016 годом увеличилось соответственно на один и девять.

ПРИЛОЖЕНИя

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.3

Процентная доля программ/проектов, качество разработки которых
на начало реализации было оценено как удовлетворительное
В 2017 году доля программ и проектов, качество разработки
которых на начальном этапе было оценено как
удовлетворительное, достигла 86 процентов, увеличившись,
таким образом, на 19 процентов по сравнению с показателем
2016 года (67 процентов). Показатели по всем категориям
выросли в среднем на 17 процентов. По некоторым
категориям, таким как «Актуальность», доля проектов и
программ, получивших оценку «удовлетворительно» на
начальном этапе, достигла 100 процентов по сравнению с
87 процентами в 2016 году; по другим же, таким как
«Техническая концепция» и «Гендерный фактор», эта доля
повысилась на 21 процент по сравнению с 2016 годом.
Однако показатели по категориям «Эффективность» и
«Устойчивость» снизились. По категории «Устойчивость»
показатель снизился незначительно, на 3 процента, тогда
как по категории «Эффективность» отмечено более
существенное снижение на 11 процентов — с 82 процентов в
2016 году до 71 процента в 2017 году. Причиной этого
является не снижение эффективности программ или
проектов, а скорее добавление критериев ПОР в данный
показатель в 2017 году. Поскольку в 2016 году данный
критерий отсутствовал, произошедшие изменения не
позволяют провести прямое сравнение.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.4

Качество проектов и программ технического сотрудничества, получивших по
завершении оценки «относительно удовлетворительно» или выше
Новые данные отсутствуют, поскольку сводный обзор оценок
будет опубликован только в 2019 году.
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65,4 процента действующих программ по сравнению с
60 процентами в 2016 году и 53 процентами в 2015 (базовом)
году. Хотя по отдельным категориям, таким как «Гендерные
аспекты в центре внимания» и «Значительное внимание к
гендерным аспектам», наблюдалось незначительное
снижение по сравнению с 2016 годом (соответственно на
0,1 и 1,7 процента), по другим категориям было отмечено
повышение, особенно значительное (на 5,4 процента) по
категории «Некоторое внимание к гендерным аспектам».

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.9

Процентная доля программ/проектов, у которых на начало реализации
степень учета гендерной проблематики при разработке была оценена как
удовлетворительная
Этот показатель определяет процентную долю программ/
проектов, у которых на начало реализации степень учета
гендерной проблематики при разработке была оценена как
удовлетворительная. Значения всех пяти субкатегорий
данного показателя — гендерная проблематика в целом,
значимость гендерной проблематики, анализ гендерной
проблематики, оперативные меры по обеспечению равного
в гендерном отношении участия и распределения ресурсов и
дезагрегированные по признаку пола показатели и
цели — выросли в среднем на 20 процентов по сравнению с
2016 годом, что означает, что принятые в прошлом году меры
по уделению особого внимания гендерной проблематике
приносят желаемые результаты.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.10

Процентная доля проектов/программ, в которых по завершении была
отмечена актуализация гендерной проблематики

Мобилизация партнерских отношений,
актуализация гендерной проблематики
и управление знаниями

Данный показатель определяет проекты, по завершении
которых была отмечена актуализация гендерной
проблематики. Поскольку обновленные данные будут
доступны только в 2019 году, данные за 2017 и 2018 годы
опубликованы не будут.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.6

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.12

Введение в действие партнерского подхода ЮНИДО привело
к мобилизации в 2017 году 390 млн долл. США, что на 10 млн
долл. США больше, чем в 2016 году. Судя по этим цифрам,
цель (468 млн долл. США), установленная на 2018 год, может
быть достигнута: необходимо еще 78 млн долл. США в виде
совместного финансирования на основе партнерских
отношений.

По данным Google Analytics, в течение 2017 года в среднем
46 000 пользователей посещали обновленный веб-сайт
ЮНИДО в среднем 71 000 раз в месяц. Это означает
определенный прирост по сравнению с 2016 годом
(67 000 посещений и 42 000 пользователей). Целевой
показатель по числу пользователей (46 000 в 2017 году) был
достигнут, тогда как число посещений оказалось немного
ниже целевого показателя 73 000 посещений, т.е. в среднем
на 2000 посещений в месяц меньше ожидаемого.

Объем достигнутого софинансирования/привлечения средств на основе
партнерских отношений

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 3.8

Процентная доля программ/проектов, разработанных с учетом гендерных
аспектов в соответствии с гендерным показателем ЮНИДО
В целом внимание к гендерной проблематике выросло, при
этом с учетом гендерных аспектов разработаны

Ежемесячный подсчет посетителей на открытом веб-сайте ЮНИДО
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СТУПЕНЬ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень 4. Организационная эффективность и модернизация
ПОКАЗАТЕЛЬ

Базовый уровень 2015 года

2016 год

Цель 2017 года

2017 год

ОЦЕНКА

Руководство и управление
4.1. Прозрачность управления деятельностью и ресурсами (индекс 0–5)

4,5

3,9

4,5

4,5

4.3. Сессионные документы директивных органов, выпущенные в соответствии с установленными законом
сроками и языковыми требованиями (%)

54

79

80

85,15

4.4. Показатель сбора начисленных взносов (%)

87,8

88

Н/д

88

4.6. Соотношение вакансий (%)

10,7

14

Н/д

13

204,96

210,12

Н/д

217,903

Управление активами и ресурсами, их упорядочение, мобилизация и стабилизация

4.7. Добровольные взносы (чистая одобренная сумма в млн долл. США)
Содействие экономической конкурентоспособности

–

21,5

24

Обеспечение общего процветания

–

20,4

17

Охрана окружающей среды

–

54,8

Межсекторальные услуги

2

3,3

83

89,7

Н/д

85,7

a) доля государств-членов, с гражданами которых у ЮНИДО
подписан трудовой договор (из общего количества
государств-членов) (%)

46

46

50

57,4

b) доля государств-членов, с гражданами которых у ЮНИДО подписаны
все виды трудовых договоров (персонал и ИСУ)
(из общего количества государств-членов) (%)

82

81

80

84

Персонал, набираемый на международной основе (М/Ж)

67/33

68/32

≥ С-5 (М/Ж)

78/22

78/22

Персонал, набираемый на местной основе (М/Ж)

51/49

51/49

Эффективное достижение стратегических целей посредством
улучшения управленческих и технических навыков

40,7

51,3

Укрепление внутренних структур и коммуникаций

59,1

48,6

Повышение общей квалификации в других областях

0,2

0,1

4.13. Средние сроки закупок (календарные дни)

81,20

75,77

Остаются в пределах

104

4.14. Среднее количество компаний-конкурсантов, претендующих на участие в закупочной деятельности
ЮНИДО (количество компаний)

4,80

4,37

Остается без изменений,
округляется до 5

3,6

4.15. Удовлетворенность исполнением контрактов и работой подрядчиков (%)

98,48

95,10

> 90

98

4.16. Доля сделок, заключенных в соответствии с принципами устойчивой закупочной деятельности (%)

Н/д

2,89

Н/д

–

–

4.17. Качество системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР), определяемое по отзывам
клиентов (индекс)

2014–2015 годы

2016–2017 годы

2018–2019 годы

–

–

4.8. Направленность мероприятий
по техническому
сотрудничеству, в разбивке по
тематическим областям
(%)

4.9. Коэффициент исполнения бюджета (%)

Н/д

53
7

Развитие потенциала и управление знаниями

4.10. Географическое многообразие
человеческого капитала
ЮНИДО:

4.11. Гендерный паритет
и равенство
(в различных категориях)
(%)

4.12.  Распределение учебных
программ ЮНИДО (%)

Персонал, набираемый на
международной основе,
≥ С-5, эксперты/
консультанты: увеличение
на 1% доли женщин
по сравнению с базовым
уровнем; персонал,
набираемый на местной
основе: М/Ж:
50%/50%

67,9/32,1

77,7/22,3

50,8/49,2
62,4

Н/д

36,3
1,3

Модернизация хозяйственной деятельности и оперативное управление

66%

68%

±10%

70%

ПРИЛОЖЕНИя

Уровень 4 сфокусирован на показателях внутренней
деятельности Организации. Особое внимание уделяется
аспектам руководства и управления, включая финансы,
людские ресурсы и оперативное управление. На этом уровне
отслеживается способность Организации эффективно
управлять своими рабочими процессами, а также ее
способность реагировать на вызовы и адаптироваться к
изменениям.
Особо следует подчеркнуть отмеченное в 2017 году
увеличение показателя КРЭР 4.7 «Добровольные взносы»,
что свидетельствует об усилиях ЮНИДО, направленных на
мобилизацию ресурсов и проведение информационнопропагандистской работы. Этот факт нашел свое отражение
и в зафиксированном в 2017 году увеличении показателя
«Объем достигнутого софинансирования/привлечения
средств на основе партнерских отношений» (КРЭР 3.6).
Связь между двумя этими показателями КРЭР является
примером связи между уровнями 3 и 4. Дальнейшие усилия
необходимы для достижения целевого значения показателя
«Гендерный паритет и равенство» (КРЭР 4.11), поскольку
данные по всем категориям показали, что внесенных
корректировок недостаточно и для достижения этих целей в
2018 году этим показателям потребуется уделить
дополнительное внимание.
Источником данных для большинства показателей
являются модули и отчеты ПОР. Однако некоторые
показатели требуют дополнительных обследований или
отчетов о ходе работ, регулярность сбора данных для
которых может варьироваться.

Руководство и управление
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.1

Прозрачность управления деятельностью и ресурсами
Общий уровень прозрачности задается как индекс от 1
(плохо) до 5 (отлично). В 2015 году, когда была введена в
действие ОПД, средняя оценка составила 4,5 и используется
в качестве базового значения. Целевое значение на 2017 год
составляло 4,5 и было достигнуто, учитывая прирост на
0,6 по сравнению с показателем 3,9 в 2016 году.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.3

Сессионные документы директивных органов, выпущенные в соответствии
с установленными законом сроками и языковыми требованиями
Значение этого показателя в 2017 году составило
85,1 процента, что превысило на 6,1 процента уровень
2016 года, а также базовый уровень 2015 года (54 процента).
Был успешно достигнут установленный на 2017 год целевой
показатель 80 процентов.
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Управление активами и ресурсами,
их упорядочение, мобилизация и стабилизация
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.4

Показатель сбора начисленных взносов
Этот показатель измеряет уровень сбора полученных от
государств-членов в течение финансового года начисленных
взносов, которые подлежат оплате в полном объеме.
В 2017 году значение показателя не изменилось, оставшись
на уровне 88 процентов, таким образом, он продолжает
находиться незначительно выше базового значения
2015 года, составлявшего 87,8 процента.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.6
Соотношение вакансий

Данный показатель измеряет процентную долю должностей,
по которым шла активная процедура замещения на конец
отчетного периода, а также потребность в персонале.
В рамках такого соотношения учитываются подробные
сведения о штатных должностях, финансируемых по линии
регулярного и оперативного бюджетов на всех местах
службы, а также информация по категориям как
специалистов, так и общего обслуживания. Процентное
соотношение в базовом 2015 году составило 11 процентов,
выросло до 14 процентов в течение 2016 года и снизилось на
1 процент до 13 процентов в 2017 году.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.7
Добровольные взносы

Данный показатель отражает добровольные финансовые
ресурсы, утвержденные для использования в течение
отчетного периода календарного года. Показатель включает
выделенные средства на новые проекты, а также изменения
в бюджетах проектов, разрешенные к осуществлению в
течение отчетного периода. Добровольные взносы на
2015 год составляли 204 961 000 долл. США, на 2016 год —
210 120 000 долл. США, а на 2017 год — 217 903 000 долл.
США, увеличившись, таким образом, на 3,7 процента в
период с 2016 по 2017 год.
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> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.8

Направленность мероприятий по техническому сотрудничеству в разбивке
по тематическим областям
Данный показатель измеряет объем добровольных взносов,
ассигнованных за отчетный период для тематических
областей работы, как установлено в документе по программе
и бюджетам. В 2017 году для содействия повышению
экономической конкурентоспособности было выделено
24 процента добровольных взносов, что на 2,5 процента
выше, чем в 2016 году. По категории межотраслевых услуг
показатель увеличился на 3,7 процента — с 3,3 процента в
2016 году до 7 процентов в 2017 году. Что касается двух
оставшихся категорий, то по категории обеспечения общего
процветания показатель снизился на 3,4 процента — с
20,4 процента в 2016 году до 17 процентов в 2017 году, а
добровольные взносы на цели охраны окружающей среды
уменьшились на 1,8 процента — с 54,8 процента в 2016 году
до 53 процентов в 2017 году.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.9

Коэффициент исполнения бюджета
Целью данного показателя является отражение степени
использования бюджетных ассигнований по линии
регулярного и оперативного бюджета. Коэффициент на
2015 год составлял 83,25 процента, увеличился до
90 процентов в 2016 году и снизился до 85,7 процента в
2017 году, оставшись при этом выше базового показателя
2015 года.

Развитие потенциала и управление знаниями
> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.10

Географическое многообразие человеческого капитала ЮНИДО
Данный показатель, отражая количество государств, с
гражданами которых ЮНИДО заключила трудовые договоры,
из общего числа государств — членов ЮНИДО, измеряет
процентную долю государств-членов, представленных в
человеческом капитале ЮНИДО (штатные сотрудники и
консультанты). Как в 2015 году, так и в 2016 году процентная
доля государств-членов, граждане которых были
представлены среди сотрудников с обычными контрактами в
категории специалистов и выше, составила 46 процентов,
тогда как в 2017 году было зафиксировано увеличение на
11,4 процента, в результате чего показатель вырос до
57,4 процента, что значительно превышает целевой
показатель 50 процентов. Представленность государствчленов среди штатных сотрудников с индивидуальными
соглашениями об услугах увеличилась с 81 процента в
2016 году до 84 процентов в 2017 году, по-прежнему
превышая целевой показатель 80 процентов.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.11

Гендерный паритет и равенство в различных категориях
Данный показатель измеряет женский персонал как долю
общего числа международных и национальных сотрудников
в течение бюджетного года. В 2017 году доля женщин в
категории специалистов и выше составила 32,1 процента,
что на 0,6 процента больше по сравнению с 2016 годом, не
достигнув целевого показателя повышения в 1 процент. Для
должностей категории С-5 и выше доля женщин в 2017 году
составила 22,3 процента, что на 0,3 процента выше, чем в
2016 году, но ниже ожидаемого увеличения на 1 процент.
Среди сотрудников, набираемых на местной основе, доля
женщин составила 49,2 процента, что на 0,2 процента выше
по сравнению с 49 процентами в 2016 году, однако все еще
немного ниже целевого показателя, установленного на
2017 год на уровне 50 процентов.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.12

Распределение учебных программ ЮНИДО
Данный показатель измеряет процентную долю учебных
курсов, распределенных по трем областям. Доля учебных
курсов, направленных на достижение стратегических целей
посредством использования управленческих и технических
навыков, возросла с 40,7 процента в 2015 году до
51,3 процента в 2016 году и сохранила положительную
тенденцию, достигнув 62,4 процента в 2017 году. Доля
учебных курсов, охватывающих такой тематический
приоритет, как укрепление внутренних структур и
коммуникаций, продемонстрировала тенденцию к
снижению, снизившись с 59,1 процента в 2015 году до
48,60 процента в 2016 году и до 36,3 процента в 2017 году.
Доля учебных курсов по повышению общей квалификации в
других областях показала незначительное снижение в
период с 2015 по 2016 год соответственно с 0,2 процента до
0,1 процента, однако в период с 2016 по 2017 год было
отмечено ее значительное увеличение — на 1,2 процента:
таким образом, она достигла 1,3 процента.

Модернизация хозяйственной деятельности
и оперативное управление
Приводимый ниже набор показателей оценивает
эффективность процессов закупок, привлекательность
ЮНИДО для коммерческого делового сообщества и степень
благоприятности для компаний условий системы закупочной
деятельности.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.13
Средние сроки закупок

Средняя продолжительность закупочного цикла, открытого
для конкуренции в рамках централизованных закупок,
увеличилась с 75 дней в 2016 году до 104 дней в 2017 году;

ПРИЛОЖЕНИя

77

прирост составил 28,23 дня, что намного превышает целевой
диапазон ±10 процентов4.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.16

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.14

Среднее количество компаний-конкурсантов, желающих
участвовать в закупочной деятельности ЮНИДО, снизилось
в 2017 году с 4,3 до 3,6 компании, не достигнув целевого
показателя 5 компаний.

В настоящее время в системе ПОР ЮНИДО отсутствуют
ориентиры, позволяющие представить отчеты по трем
основным аспектам данного показателя. Предлагаемое
техническое решение будет включать создание системных
ориентиров на каждом этапе процесса закупок, что позволит
нам сообщать, например, о применении критериев
устойчивости при проведении технической оценки.

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.15

> ПОКАЗАТЕЛЬ КРЭР 4.17

Превысив целевой показатель 90 процентов на 5 процентов
уже в 2016 году, этот показатель сохранил позитивную
тенденцию, достигнув в 2017 году 98 процентов.

Данные по этому показателю будут доступны после
завершения опроса клиентов ПОР за 2018–2019 годы.

Среднее количество компаний-конкурсантов, претендующих на участие
в закупочной деятельности ЮНИДО

Удовлетворенность исполнением контрактов и работой подрядчиков

Доля сделок, заключенных в соответствии с принципами устойчивой
закупочной деятельности

Качество системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР),
определяемое по отзывам клиентов

Методика расчета данного показателя для 2017 года была изменена. Периоды продолжительностью от 0 до 13 дней с даты утверждения заявки
до даты утверждения контракта или заказа на поставку были выделены в отдельную группу. Было установлено, что этот период характерен для заказов
на поставку, которые относятся к обязательствам по фондам для продолжения открытых контрактов предыдущих лет. В этих случаях не требуется время
для проведения торгов, в связи с чем они были исключены для обеспечения точности. Это изменение в методике расчета было также применено к
значению показателя за 2016 год.
4
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II. РАМКИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018–2021 ГОДЫ

Соответствующие
уровни КРЭР
УРОВЕНЬ 1.
Результаты
глобального
развития

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Повышение
экономической
конкурентоспособности

Обеспечение
всеобщего
процветания

ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЕ
И УСТОЙЧИВОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ
(ВУПР)

Охрана
окружающей
среды
УРОВЕНЬ 2.
Результаты,
достигнутые
странами при
поддержке
ЮНИДО

Укрепление
знаний
и институтов

ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБА

Техническое
сотрудничество

Анализ и
консультирование
по вопросам политики

Нормы
и стандарты

ВНУТРЕННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(т.е. мобилизация ресурсов, управление людскими ресурсами
и эффективность административного руководства)

Развитие
партнерских
отношений

УРОВЕНЬ 3.
Эффективность
управления
программами

УРОВЕНЬ 4.
Организационная
эффективность
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ААР
АКТ
АС
БРИКС
ВВП
ВМЦ
ВТО
ВУПР
ГИПЧТ
ГСШЭВ
ГФУ
ГХФУ
ГЭФ
ДПРА III
ДСОП
ЕС
ИПК
ИСУ
КМДЗ
КРЭР
КСО
МГЭ по ЦУР
ММСП
МОРАГ
МСП
МСФ
МСЭ
НРС
НТИ
ООН
ОПД
ОПР
ОСИТ
ОЭСР
ПОР
ППС
ПСП
ПФВУ
РКООНИК
РПООНПР
РСНВМ
РСП
РССП
РЭЧП
СК ООН
СНГ
СОЗ
ССУД
СУЭ
СЭЗ
УОКР
УЭВ
ФАО
ХФУ
ЦУР
ЭПП
ЮНЕП
ЮНКТАД
ЮСАИД

Австрийское агентство развития
государства Африки, Карибского бассейна и Тихого океана
Африканский союз
Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, Южная Африка
валовой внутренний продукт
Венский международный центр
Всемирная торговая организация
всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие
Глобальная инновационная программа чистых технологий
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам
гидрофторуглероды
гидрохлорфторуглероды
Глобальный экологический фонд
третье Десятилетие промышленного развития Африки
добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности
Европейский союз
индекс промышленной конкурентоспособности
индивидуальное соглашение об услугах
кустарная и мелкомасштабная добыча золота
система комплексных результатов и показателей эффективности работы
корпоративная социальная ответственность
Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения ЦУР
микро-, малые и средние предприятия
малое островное развивающееся государство
малые и средние предприятия
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола
Международный союз электросвязи
наименее развитая страна
наука, техника и инновации
Организация Объединенных Наций
открытая платформа данных
официальная помощь в целях развития
отделение по содействию инвестированию и передаче технологий
Организация экономического сотрудничества и развития
планирование общеорганизационных ресурсов
паритет покупательной способности
программа странового партнерства
политический форум высокого уровня по устойчивому развитию
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю
рамочная страновая программа
рамки среднесрочной программы
ресурсоэффективное и более чистое производство
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций
Содружество Независимых Государств
стойкие органические загрязнители
страна со средним уровнем дохода
система управления энергопотреблением
службы эксплуатации зданий
управление, основанное на конкретных результатах
Устойчивая энергетика для всех
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
хлорфторуглероды
цель в области устойчивого развития
экопромышленный парк
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЮНИДО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРИИ (КГД/КГД)

КАНЦЕЛЯРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (КГД/СПК)

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (КГД/КПВ)

КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ОЦЕНКЕ И ВНУТРЕННЕМУ
НАДЗОРУ (КГД/ОВН)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРАТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
И ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
(ПТС)

УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ПТС/АГР)

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
(ПТС/ТИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
(ПТС/ЭН)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ И
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОРАТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ВСИ)

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРАТ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ (КУО)

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
(ВСИ/УВС)

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 
(КУО/УЛР)

УПРАВЛЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И СТАТИСТИКИ (ВСИ/СИС)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(КУО/ФИН)

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ ЮНИДО
В БРЮССЕЛЕ, ЖЕНЕВЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ
(ВСИ/БРС, ВСИ/ЖВА, ВСИ/НРК)

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБ ОПЕРАТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКИ (КУО/СОП)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
(ПТС/ОС)

УПРАВЛЕНИЕ ПО СУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРОГРАММ, ПАРТНЕРСКИМ СВЯЗЯМ
И СОГЛАСОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА МЕСТАХ (ПТС/ППМ)

ОТДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ (ОНМ)

По состоянию на 1 февраля 2018 года.
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«Ваша Организация входит в число ключевых участников
процессов передачи технологий, привлечения инвестиций и
профессиональной подготовки. Ваши усилия могут помочь в
поддержке экономических преобразований в Африке и других
регионах. Мы ведем борьбу с изменением климата, и в этих
условиях ваша деятельность может облегчить переход к
низкоуглеродной модели экономического роста. Я благодарен вам
за вашу твердую решимость добиваться того, чтобы все люди во
всех странах могли пользоваться благами промышленного роста».
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,
по случаю семнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО

«Правительство моей страны гордится участием в этом
мероприятии и высоко ценит роль таких организаций, как
ЮНИДО, и других правительственных партнеров, стремящихся
к тесному сотрудничеству со странами Африки в целях
содействия всеохватывающему и устойчивому промышленному
развитию на континенте».
Эдгар Лунгу, президент Республики Замбия, по случаю мероприятия
высокого уровня, организованного в Нью-Йорке в связи с третьим
Десятилетием промышленного развития Африки

«Если мы и в дальнейшем будем производить, потреблять и
выбрасывать ненужное так, как мы это делаем сейчас, нашей
планеты нам будет мало. Нам надо создать безотходное
общество. Ведь все отходы — это утраченные возможности».
Даниэль Кальеха Креспо, Генеральный директор по вопросам
окружающей среды Европейской комиссии, по случаю
семнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО
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