
   IDB.43/9/Add.1

 Организация Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию 

 
Distr.: General 
15 June 2015 
Russian 
Original: English 

 

 
V.15-04287 (R)    170615    220615 

 
 

 *1504287* 
 

Совет по промышленному развитию
Сорок третья сессия 
Вена, 23-25 июня 2015 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Рамки среднесрочной программы на 2016-2019 годы 
 

 
 
 

  Рамки среднесрочной программы на 2016-2019 годы 
 
 

  Добавление к предложению Генерального директора 
 
 

  В соответствии с пунктом (l) заключения 2015/4 тридцать первой сессии 
Комитета по программным и бюджетным вопросам в настоящем документе 
представляется среднесрочный план капиталовложений, который будет 
приобщен к рамкам среднесрочной программы на 2016-2019 годы (IDB.43/9) в 
качестве приложения 2. Документ содержит также пересмотренные данные 
сметы бюджетных расходов для бюджетных рамок, как это рекомендовано в 
пунктах (b) и (с) того же заключения. 
 

  Рамки бюджета 
 

1. В соответствии с заключением 2015/4 Комитета по программным и 
бюджетным вопросам сметы расходов, содержащиеся в пункте 112 рамок 
среднесрочной программы на 2016-2019 годы (IDB.43/9), скорректированы 
следующим образом: 

112. На первое двухлетие планового периода 2016-2017 годов 
бюджетное предложение Генерального директора строится вокруг 
чистого объема расходов по регулярному бюджету в 
размере 138,9 млн. евро (PBC.31/6-IDB.31/6). Расходы на 
финансирование деятельности за счет внебюджетных средств 
определены на уровне 329,8 млн. евро, непосредственно выделяемых 
на финансирование услуг в области технического сотрудничества, и 
на уровне 33,8 млн. евро, выделяемых на финансирование 
вспомогательной деятельности в области технического 
сотрудничества. 
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  Среднесрочный план капиталовложений на 2016-2019 годы 
 

2. В соответствии с рекомендацией Комитета, содержащейся в пунктах (i) 
и (l) заключения 2015/4, в настоящем документе представлен среднесрочный 
план капиталовложений, который будет финансироваться из Фонда крупных 
капитальных вложений (ФККВ) согласно положениям, сформулированным в 
пунктах 22 и 23 документа IDB.43/5, посвященного вопросам 
совершенствования системы финансового управления. 

3. Среднесрочный план капиталовложений на 2016-2019 годы содержит 
потребности в капиталовложениях на общую сумму 2,7 млн. евро в 
2016-2017 годах и 5,5 млн. евро в 2018-2019 годах, что обеспечит содержание и 
позволит профинансировать техническое обслуживание системы планирования 
общеорганизационных ресурсов (ПОР) ЮНИДО и ее инфраструктуры 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В результате 
исполнения этого плана будет обеспечена поддержка преимущественно 
работам по наладке и доводке системы ПОР для обеспечения ее соответствия 
требованиям технического прогресса, которые потребуют сметных расходов в 
объеме 1,8 млн. евро на 2016-2017 годы. Кроме того, в 2018-2019 годах 
необходимо будет провести серьезную модернизацию ПОР, которая потребует 
сметных расходов в объеме 4,8 млн. евро. Инфраструктура ИКТ также 
потребует капиталовложений в объеме 0,9 млн. евро на 2016-2017 годы и 
0,7 млн. евро после этого, не считая нормативных затрат на ее техническое 
обслуживание. 

4. Согласно этим сметным расходам среднесрочный план капиталовложений 
на 2016-2019 годы в основном предусматривает усовершенствование системы 
ПОР и модернизацию инфраструктуры ИКТ в целом. Эти меры, которые будут 
финансироваться за счет средств ФККВ, соответствуют критериям, 
изложенным в пункте 36 документа IDB.43/5, а именно они: 

 а) имеют очевидный приоритетный характер; 

 b) имеют полезный срок действия, превышающий один финансовый 
год; 

 с) имеют общую стоимость в 200 000 евро или более в течение их 
срока действия; 

 d) являются крупным объектом инфраструктуры (например, здания, 
крупные ИТ-системы и другие категории инфраструктуры, такие как система 
ПОР); 

 е) являются крупными статьями одноразовых и эпизодических 
расходов, которые существенно уменьшают оперативную часть регулярных 
бюджетов. В течение нескольких лет могут производиться частичные 
транши/платежи в целях недопущения резкого роста потребностей в 
выделении средств регулярного бюджета в любой отдельный период. 

5. Среднесрочный план капиталовложений был разработан в полном 
соответствии с предложенными мерами по обновлению системы ПОР, как это 
предусматривается в пункте 108 документа IDB.43/9, в пункте 56 
документа IDB.43/6 и в пунктах 43-48 документа PBC.31/CRP.6. 

6. Система ПОР в значительной степени способствовала повышению 
результативности и эффективности оперативной деятельности ЮНИДО, а 
также улучшению условий транспарентности как для внутренних, так и для 
внешних заинтересованных сторон. Вместе с тем для того чтобы система ПОР 
могла и далее оказывать эффективную поддержку усилиям по достижению 
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управленческих целей ЮНИДО, предусматривающих совершенствование 
процедур внутриорганизационной оперативной деятельности и повышение 
уровня транспарентности, необходимо принять ряд дальнейших шагов по ее 
модернизации. Кроме того, для обеспечения достижения управленческих 
целей, направленных на совершенствование внутриорганизационной 
оперативной деятельности и повышение транспарентности, требуются 
капиталовложения в инфраструктуру и системы ИКТ. 

7. В предлагаемых ниже таблицах перечисляются те самые меры по 
модернизации и совершенствованию системы ПОР и ИКТ-инфраструктуры, 
которые необходимо будет осуществить в 2016-2019 годах, в том числе их 
сметная стоимость, приоритеты и сроки исполнения. 
 
 

Таблица 1. Крупные капиталовложения в ПОР и ИКТ на 2016-2017 годы 
 

Приоритет Описание капиталовложений Расчетные 
сроки 

Сметные 
суммы  

в млн. евро

Функции ПОР 

1 

Стратегическая отчетность: Международные стандарты учета 
в государственном секторе (МСУГС) на основе финансовых 
ведомостей: Исходя из рекомендации Внешнего ревизора 
(IDB.43/3, пункты 25-29 и 40), финансовые ведомости и отчеты 
необходимо стандартизировать и воспроизводить в автоматическом 
режиме с помощью системы ПОР в соответствии с МСУГС и 
требованиями доноров.  

2016 год 0,3 

Стратегическая отчетность: Программа и бюджеты: 
Недостающие бюджетные функции необходимо будет восполнить, 
с тем чтобы можно было составлять программу и бюджеты в 
системе ПОР, что сделает этот процесс более эффективным.  
Стратегическая отчетность: Рамки среднесрочной программы 
(РССП) и интегрированные рамки результатов деятельности 
(ИРРД): Необходимы коррективы, с тем чтобы функции 
мониторинга и отчетности системы ПОР можно было привести в 
соответствие с мандатом ЮНИДО на всеохватывающее и 
устойчивое промышленное развитие (ВУПР), реализуемым через 
посредство РССП и ИРРД.  
Стратегическая отчетность: Ежегодный доклад: В соответствии 
с прилагаемыми в настоящее время усилиями по увеличению 
транспарентности и выполнению требований доноров 
эффективность значительно повысится в том случае, если процесс 
подготовки ежегодного доклада будет в полной мере 
поддерживаться системой ПОР. Кроме того, содержащиеся в 
ежегодном докладе данные и информация становятся доступными 
в режиме "онлайн", что позволяет улучшить функцию удаленного 
к ним доступа для государств-членов, доноров и партнеров 
ЮНИДО.  

2 

Управление контрактной деятельностью и оплатой счетов: 
Благодаря новому модулю управления контрактной деятельностью 
и оплатой счетов составление контрактов будет обеспечиваться в 
автоматическом режиме, управление открытыми контрактами на 
протяжении всего периода их действия будет осуществляться 
активнее, с меньшими рисками и с большим учетом стоимостных 
показателей, визуальная доступность контрактов будет 

2016 год 0,3 



 

4 V.15-04287 
 

IDB.43/9/Add.1  

Приоритет Описание капиталовложений Расчетные 
сроки 

Сметные 
суммы  

в млн. евро

максимальной, равно как и выполнение рекомендаций ревизора и 
других инициатив, а контроль за выполнением требований доноров 
будет возрастать. Кроме того, система управления оплатой счетов 
обеспечит автоматизацию процесса утверждения и обработки 
счетов и выплат по ним и повышение эффективности этих 
процедур. Факт отсутствия этой функции был особо подчеркнут в 
недавно опубликованном докладе Объединенной инспекционной 
группы под названием "Управление контрактной деятельностью и 
регулирование исполнения контрактов в системе Организации 
Объединенных Наций" (JIU/REP/2014/9). 

3 

Внесение изменений в ПОР с целью отражения в ней обновленного 
пакета компенсационных выплат, предложенного Комиссией по 
международной гражданской службе (КМГС): Внести 
необходимые системные изменения в систему ПСА для управления 
людскими ресурсами и расчетом заработной платы в связи с 
введением пересмотренного КМГС пакета компенсационных 
выплат персоналу в рамках общей системы Организации 
Объединенных Наций. Эти системные изменения будут 
основываться на итогах обсуждений и предложений Рабочей 
группы КМГС по обзору компенсационных выплат персоналу. 

2016-
2017 годы 0,2 

Технологии ПОР 

4 

Улучшенный дистанционный доступ и пользовательский опыт: Растет 
запрос персонала, государств-членов, доноров и партнеров ЮНИДО на 
то, чтобы функции ПОР позволяли получать удаленный доступ к этой 
системе. В этой связи предполагается внести изменения в основную 
панель управления мониторингом и отчетностью, а также в основные 
рабочие процессы, с тем чтобы сделать их более доступными для 
дистанционного управления из любой точки мира, в том числе с 
помощью мобильных устройств связи. 

2016 год 0,2 

5 

Отчетность по "большим данным": Объем общеорганизационных 
данных значительно вырос, что диктует необходимость улучшать их 
интеграцию, обработку и анализ. В этой связи система ПОР потребует 
применения некоторых новых технологий, таких как устройство 
внутренней памяти для обработки больших массивов данных, 
поступающих от различных внешних и внутренних источников 
(Интернет, социальные сети, ПОР и т.д.), причем их обработка и анализ 
должны осуществляться в оперативном режиме. Эта технология 
необходима также для стимулирования последующих 
капиталовложений в стратегическую отчетность, особенно в интересах 
РССП и ИРРД. 

2016-
2017 годы 0,3 

6 

Веб-сайты ЮНИДО и Интранет: Веб-сайты ЮНИДО нуждаются 
также в технической модернизации, которая будет объединена также с 
разработкой технического решения о модернизации системы ПОР и 
системы управления знаниями и сотрудничеством (УЗC). Эта мера 
служит цели улучшения транспарентности, информированности и 
авторитета ЮНИДО среди всех заинтересованных сторон. 
Дополнительно к этому новая удобная для пользователей 
информативная интернет-платформа в дальнейшем облегчит 
межорганизационную связь, внедрение коллективного подхода и обмен 
знаниями, особенно в отношениях между Штаб-квартирой и 
отделениями на местах. 

2016-
2017 годы 0,2 
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Приоритет Описание капиталовложений Расчетные 
сроки 

Сметные 
суммы  

в млн. евро

7 

Обмен ресурсами в целях достижения экономии масштаба: Реализация 
технического решения ЮНИДО по ПОР на основе интернет-
устройств/хост-систем и облачных систем будет способствовать 
снижению общих эксплуатационных издержек на систему, а также 
позволит быстрее решать вопросы внедрения технических решений и 
подготовки кадров, оптимизации работ по модернизации и 
обновлению, наращиванию производительности системы и улучшению 
таких параметров, как ее готовность к работе и доступность. Далее это 
подготовит решение по ПОР к тому, чтобы можно было пользоваться 
преимуществами совместных услуг и вносить вклад в их 
совершенствование в соответствии с изменениями, которые предстоит 
осуществить в общей системе Организации Объединенных Наций. 

2017 год 0,3 

ИКТ-инфраструктура 

1 

ИКТ-средства аварийного восстановления: Исходя из рекомендаций 
Внешнего ревизора (IDB.43/3, пункты 114 и 116) по средствам 
аварийного восстановления необходимо осуществить модернизацию 
ИКТ. Эта мера служит цели соблюдения и обеспечения безопасности 
для критически важных систем и данных ЮНИДО.  

2016 год 0,2 

2 

Персональные компьютеры и настольное оборудование: Замена 
персональных компьютеров, используемых в Центральных 
учреждениях, производится приблизительно по 100 единиц в год, 
что означает замену использованного оборудования где-то через 
три года после начала его эксплуатации. Полная замена по крайней 
мере половины личных компьютеров потребуется в 
2016-2017 годах. Эта мера служит цели повышения 
производительности труда персонала с учетом ежедневного 
пользования сотрудниками системой ПОР, программным 
обеспечением, разработкой УЗС и т.д.  

2016-
2017 годы 0,4 

3 

Мобильное оборудование для улучшения режима работы на 
расстоянии: Для дальнейшего улучшения условий дистанционной 
работы необходима замена мобильного оборудования в 
Центральных учреждениях, которое используется около двух лет 
сверх норматива его эффективной службы, и доступность этого 
оборудования ограничена. В 2016-2017 годах потребуется полная 
замена мобильных устройств, а также необходимо будет 
приобрести дополнительное оборудование этой категории для 
персонала. Эта мера служит цели наращивания 
производительности труда персонала, ежедневно пользующегося 
системой ПОР, программным обеспечением для автоматизации 
офисного труда, разработкой УЗС и т.д., и расширяет возможности 
персонала, находящегося вне офиса, по выполнению ключевых 
рабочих процессов. 

2016-
2017 годы 0,3 

Итого, на 2016-2017 годы 2,7 
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Tаблица 2.  Крупные инвестиции в ПОР и ИКТ на 2018-2019 годы  

Приоритет Описание капиталовложений Расчетный 
срок 

Сметные 
суммы  

в млн. евро

Функции и технологии ПОР 

1 

Капитальное обновление ПОР: Опыт других организаций системы 
Организации Объединенных Наций показывает, что модернизация 
систем ПОР обычно проводится через 7-8 лет после их внедрения 
с целью обеспечить, чтобы эта система продолжала отвечать 
современным требованиям и была способна обеспечить 
эффективную поддержку изменяющегося характера оперативной 
деятельности (в ЮНИДО система работает с конца 2010 года). 
Затраты на проведение таких крупных работ по модернизации 
обычно составляют 30-40 процентов от первоначальных затрат на 
внедрение (общие расходы ЮНИДО на осуществление ПОР 
составили 13 млн. евро). 

 
В этой связи следует отметить, что поставщик программного 
обеспечения ПСА недавно выпустил абсолютно новую версию 
своей разработки ПОР, включающую новые функции, процессы и 
технологии. Вместе с тем эта последняя версия пока не 
обеспечивает функционирование всех процессов и модулей, 
которые внедрены в ЮНИДО. Поэтому, как только эта новая 
версия станет более совершенной и получит способность 
осуществлять все рабочие процессы, функции и модули, ЮНИДО 
переустановит ее у себя. 

2018-
2019 годы 4,8 

ИКТ-инфраструктура 

1 

Связь для отделений на местах: Некоторые отделения на местах до сих 
пор не располагают надлежащими телекоммуникационными услугами. 
Для тех отделений на местах, которые располагают наименьшими 
возможностями для пользования надлежащими телекоммуникацион-
ными услугами, потребуется модернизация в 2018 и 2019 годах. Эта 
мера служит цели обеспечения отделений на местах более 
совершенными ИКТ-средствами, ПОР, видеоконференционной связью 
и т.д. 

2018-
2019 годы 0,5 

2 

Оборудование для видеоконференций: В 2018-2019 годах 
необходимо будет осуществить замену оборудования для 
видеоконференций. Эта мера служит цели повышения качества 
средств видеоконференционной связи, которую в свою очередь 
надо использовать для снижения путевых расходов и повышения 
интенсивности контактов между Центральными учреждениями и 
отделениями на местах.  

2018-
2019 годы 0,2 

Итого, на 2018-2019 годы 5,5 
ВСЕГО, на 2016-2019 годы 8,2 

 
 

  Меры, которые надлежит принять Совету 
 

8. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную в настоящем документе. 

 


