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Предложения о среднесрочных инвестициях
на 2020–2023 годы
Доклад Генерального директора
В соответствии с пунктом l решения IDB.43/Dec.6, принятого Советом по
промышленному развитию на его сорок третьей сессии, в настоящем документе
представлено обновленное предложение о среднесрочных инвестициях, которые
будут финансироваться из Фонда крупных капитальных вложений (ФККВ). Это
инвестиционное предложение содержит дополнительную информацию к
предложению, представленному в документе IDB.47/14-PBC.35/14.
1.
Обновленные предложения о среднесрочных инвестициях на 2020–2023 годы
содержат потребности в капиталовложениях на общую сумму 1,8 млн евро в 2020–
2021 годах и 5,5 млн евро в 2022–2023 годах для обеспечения актуальности системы
планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) ЮНИДО, ее веб-платформ, инструментов отчетности и сотрудничества и инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в условиях технического прогресса и изменяющихся
рабочих требований, а также необходимости создавать инновации в целях содействия
всеохватному и устойчивому промышленному развитию (ВУПР).
2.
Как отмечается в документе IDB.47/14-PBC.35/14, Генеральный директор
одобрил выделение средств из ФККВ в размере 238 тыс. евро на внедрение в штабквартире ЮНИДО электронной системы набора персонала SAP Success Factors.
Реализация проекта перехода на новую систему электронного набора персонала
идет стабильными темпами, а ее полноценную эксплуатацию планируется начать в
2020–2021 годах.
3.
В соответствии с инвестиционными приоритетами, изложенными в предыдущем докладе, было проведено совершенствование системы ПОР в целях повышения функциональности бюджетного планирования и замены настольной
системы телефонии с использованием внутренних ресурсов.
4.
Как предусмотрено Комплексным механизмом оценки результатов и эффективности (КМОРЭ), в 2018 году было проведено обследование удовлетворенности пользователей системой ПОР на двухгодичный период 2018–2019 годов, которое показало
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рост общего уровня удовлетворенности пользователей системой ПОР ЮНИДО
с 68 до 70 процентов. Этот результат достигнут благодаря обширной работе по постоянному совершенствованию систем ПОР и ИКТ, а также внедрению ориентированных
на клиента передовых видов практики в области ИТ в целом.
5.
В соответствии с критериями, изложенными в пункте 36 документа IDB.43/5, в представленных ниже таблицах перечислены меры по совершенствованию системы ПОР, инфраструктуры ИКТ и других ИТ-систем, осуществление
которых намечено на 2020–2023 годы и капитальные вложения в которые, согласно
расчетам, превышают порог в 200 тыс. евро. В таблицах также указаны расчетные
сроки реализации этих улучшений и связанные с ними затраты. Перечень предложений по капиталовложениям соответствует улучшенным внутренним руководящим
принципам, которые вступили в силу в 2018 году для ФККВ, что обеспечило дальнейшее приведение практики Фонда в соответствие со стандартами МСУГС. Перечень
предложений по капиталовложениям согласован с общеорганизационной стратегией ЮНИДО в области ИКТ на 2019–2021 годы. Исполнение предложенных статей будет зависеть от поступления средств в ФККВ и способности ЮНИДО финансировать дополнительные периодические расходы, возникающие вследствие этих вложений.
6.
Государствам-членам предлагается вносить добровольные взносы в ФККВ
с целью облегчения нагрузки на регулярный бюджет в результате капитальных
расходов.
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Таблица 1. Основные предлагаемые инвестиции на 2020–2021 годы
Приоритет

Описание инвестиций

Расчетный
срок

Сметные
суммы
в евро

Прикладные программы для оперативной деятельности и интеграция

1

Поддержка новых методов работы. Расширение существующей
системы ПОР для поддержки новых методов работы ЮНИДО,
например расширение экспериментального проекта по оптимизации
использования ресурсов в области технического сотрудничества и
создание возможностей для осуществления основных рабочих процессов на мобильных устройствах. Это позволит улучшить работу
ЮНИДО за счет эффективного взаимодействия, мобильности и повышения удобства пользования.

2020–2021 гг.

200 000

2

Современные системы поддержки анализа, принятия решений и
мониторинга. Эта инициатива предусматривает создание современных систем для совершенствования процесса принятия решений и
мониторинга для руководства ЮНИДО и государств-членов путем
предоставления пользователям возможности видеть важнейшую информацию в привлекательном, быстро реагирующем и удобном для
пользователей интерфейсе (например, общеорганизационная система управления рисками (DGB/(P).126) и КМОРЭ (GC.18/CRP.4)).

2020–2021 гг.

300 000

3

Привлечение талантливых специалистов и модернизация системы
управления. Продолжение процесса модернизации системы управления человеческим капиталом на основе пакета решений с использованием облачных технологий (адаптация новых сотрудников, служебная аттестация, управление процессом обучения персонала и
учет рабочего времени/присутствия сотрудников) с целью усовершенствования деятельности по налаживанию контактов с обладателями наилучшего набора навыков для работы на международном
уровне и обеспечения своевременного предоставления информации
о привлечении талантливых специалистов и их карьерном росте,
включая, в частности, географическую и гендерную представленность. Подобная модернизация приведет к уменьшению объема административной работы, а также позволит выполнить рекомендации 7 и 8 Объединенной инспекционной группы ((JIU/REP/2017/1)
и рекомендации Внешнего ревизора (IDB.45/3, подраздел D.1).

2020–2021 гг.

300 000

4

Управление знаниями и сотрудничество (УЗС) и интеграция ПОР.
Необходима дальнейшая интеграция систем в УЗС и ПОР, например
ведение документации, оцифровка и рабочие процессы отчетности
перед донорами. Совершенствование УЗС и ПОР позволит улучшить рабочие процессы, доступность и взаимодействие и устранить
процедуру ручного обновления и обслуживания.

2020–2021 гг.

300 000

Итого, 2020–2021 годы

1 100 000

Инфраструктура ИКТ. Операции и обеспечение защищенности ИТ

1
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ИКТ-оборудование центральной компьютерной сети в центральных учреждениях. Большая часть оборудования центральной компьютерной сети, используемого в штаб-квартире, была установлена
в 2004–2011 годах. Это означает, что предполагаемый срок службы
оборудования истек и есть основания для его полной замены
в 2020 году.

2020 год

400 000
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Приоритет

2

Описание инвестиций

Расчетный
срок

Сметные
суммы
в евро

Средства аварийного восстановления ИКТ и периферийного центра данных. Средства аварийного восстановления ИКТ и периферийного центра данных нуждаются в модернизации для обеспечения бесперебойного функционирования в случае выхода из строя
центра данных в штаб-квартире. Это позволит дополнительно обеспечить сохранность и защищенность важнейших данных и систем
ЮНИДО.

2020 год

300 000

Итого, 2020–2021 годы

700 000

Всего, 2020–2021 годы

1 800 000

Таблица 2. Основные предлагаемые инвестиции на 2022–2023 годы
Приоритет

Описание инвестиций

Расчетный
срок

Сметные
суммы
в евро

Прикладные программы для оперативной деятельности и интеграция

4/5

1

Проведение полного обзора ПОР. Сопоставление с другими организациями системы Организации Объединенных Наций свидетельствует о том, что полный обзор систем ПОР обычно проводится через 7–8 лет после их внедрения с целью обеспечить, чтобы эта система продолжала отвечать современным требованиям и позволяла
эффективно удовлетворять изменяющиеся потребности в области
оперативной деятельности. Внедрение ПОР в ЮНИДО началось в
конце 2010 года. Затраты на такую масштабную модернизацию
обычно составляют 30–40 процентов от первоначальных затрат на
внедрение. Общий бюджет ЮНИДО на внедрение системы ПОР составил 13 млн евро. Компания SAP прекратит плановое обслуживание большей части компонентов используемого механизма ПОР
к 2027 году, в силу чего клиенты будут вынуждены либо перейти на
другие решения, либо смириться с постоянно растущими затратами
на обслуживание устаревшего решения.

2022–2023 гг. 4 800 000

2

Функционирование ПОР на основе облачных технологий в целях достижения экономии за счет эффекта масштаба. Реализация технического решения ЮНИДО по ПОР на основе интернет-устройств/
хост-систем и облачных систем будет способствовать снижению общих эксплуатационных издержек, а также позволит быстрее решать
вопросы внедрения технических решений; оптимизировать работу
по модернизации и обновлению; повысить производительность системы и улучшить такие параметры, как ее готовность к работе и
доступность. Кроме того, это подготовит систему ПОР к тому, чтобы
можно было пользоваться преимуществами совместных услуг и
вносить вклад в их совершенствование параллельно с системой Организации Объединенных Наций. Предполагается, что реализация
решения на основе облачных технологий в долгосрочной перспективе приведет к снижению оперативных расходов.

2022–2023 гг.

300 000
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Инфраструктура ИКТ. Операции и обеспечение защищенности ИТ
Пакет программ Microsoft Office 365 для штаб-квартиры и отделений на местах. В соответствии с наилучшими видами практики в
рамках системы Организации Объединенных Наций ЮНИДО намеревается установить самое современное программное обеспечение
1
с использованием облачных технологий, ориентированное на повышение производительности пользователей (Microsoft Office 365,
Skype для бизнеса и т.д.). Это решение позволит в значительной степени повысить удобство для пользователей, особенно в отделениях
на местах.
Итого, 2022–2023 годы

2022–2023 гг.

ВСЕГО, 2020–2023 годы

400 000

5 500 000
7 300 000

Меры, которые надлежит принять Комитету
7.
Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.
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