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Резюме 

В настоящем обзоре содержится сводная информация о результатах финансовой 

деятельности ЮНФПА в 2019 году и его финансовом положении по состоянию на 31 декабря 

2019 года. Приведенные в настоящем докладе данные подготовлены в соответствии 

с принципами учета по методу полного начисления. Все приведенные в настоящем документе 

данные являются предварительными и подлежат внешней аудиторской проверке. 

Третий год подряд совокупный объем поступлений в форме взносов в валовом выражении 

превысил отметку 1 млрд долл. США, перекрыв уровень поступлений 2018 года на 

9,1 процента и составив 1 370,2 млн долл. США (в 2018 году — 1 255,6 млн долл. США). Эта 

благоприятная тенденция объясняется увеличением объема поступлений в форме взносов по 

линии прочих ресурсов, которые выросли на 13,7 процента и составили 996,7 млн долл. США 

(в 2018 году — 876,8 млн долл. США). 

Объем поступлений в форме взносов по линии регулярных ресурсов сократился в 

2019 году на 1,4 процента и составил 373,5 млн долл. США (в 2018 году — 378,8 млн 

долл. США), что свидетельствует о продолжающейся тенденции к уменьшению годового 

объема поступлений в форме взносов по линии регулярных ресурсов в течение четырех из 

последних пяти лет по сравнению с предшествующим годом. 

Расходы в 2019 году увеличились на 4,1 процента и составили 1 130,2 млн долл. США 

(в 2018 году — 1 086,0 млн долл. США). Это произошло в результате роста расходов по линии 

прочих ресурсов на 6,5 процента, общий объем которых составил 711,9 млн долл. США 

(в 2018 году — 668,4 млн долл. США) главным образом по причине расширения деятельности 

по программам, в частности в условиях гуманитарного кризиса. Расходы по линии регулярных 

ресурсов остались практически неизменными, увеличившись всего лишь на 0,2 процента, и 

составили 418,3 млн долл. США (в 2018 году — 417,6 млн долл. США) вследствие 

совокупного воздействия от расширения деятельности по программам и мероприятий, 
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финансируемых из общеорганизационного бюджета, которое было компенсировано 

уменьшением общеорганизационных расходов в результате благоприятных обменных курсов 

иностранных валют. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общая сумма резервов и остатков средств на счетах 

ЮНФПА составила 1 432,8 млн долл. США (в 2018 году — 1,080,3 млн долл. США), из 

которых 84,1 процента, или 1 204,7 млн долл. США относились к прочим ресурсам 

(в 2018 году — 90,1 процента, или 973,5 млн долл. США). Остатки средств по линии прочих 

ресурсов включали 384,3 млн долл. США взносов к получению (в 2018 году — 336,0 млн 

долл. США), которые не могли быть использованы на осуществление деятельности по 

программам. 

Несмотря на успехи в мобилизации прочих ресурсов, достигнутые в 2019 году, 

дальнейшее уменьшение объема поступлений по линии регулярных ресурсов, которые 

остаются фундаментальной основой финансирования оперативной деятельности ЮНФПА как 

в абсолютных суммах, так и, в частности, в виде доли от общего объема поступлений в форме 

взносов, продолжает создавать значительные трудности в деятельности ЮНФПА. Более того, 

в 2020 году и в последующие годы ЮНФПА может оказаться не в состоянии обеспечить 

достижение эквивалентного уровня поступлений в форме взносов по линии прочих ресурсов 

из-за последствий пандемии COVID-19. В крайне нестабильной обстановке, сложившейся под 

влиянием пандемии COVID-19, предсказуемый и своевременный приток поступлений в форме 

взносов по линии регулярных ресурсов имеет решающее значение для создания условий, 

позволяющих ЮНФПА поддерживать непрерывность своей оперативной деятельности и 

добиваться результатов в соответствии со своими стратегическими целями. 

Элементы решения 

Исполнительный совет может пожелать принять настоящий доклад к сведению. 
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I. Введение 

1. В настоящем обзоре содержится сводная информация о результатах финансовой 

деятельности ЮНФПА в 2019 году и его финансовом положении по состоянию на 

31 декабря 2019 года. Приведенная информация относится к деятельности, 

финансируемой по линии как регулярных, так и прочих ресурсов. Все приведенные 

в настоящем документе цифровые данные являются предварительными, подлежат 

внешней аудиторской проверке и вследствие округления могут не давать в сумме 

итогового показателя. 

2. Ведомость результатов финансовой деятельности за год, закончившийся 

31 декабря 2019 года, представлена в таблице 1 приложения 1 по регулярным и 

прочим ресурсам и общему объему ресурсов. Ведомость финансового положения по 

состоянию на 31 декабря 2019 года представлена в таблице 2 приложения 1. 

Ведомость изменений в чистых активах за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 

представлена в таблице 3 приложения 1.1 

3. Цифровые данные за 2019 год подготовлены в соответствии с принципами учета 

по методу полного начисления, за исключением таблицы 14 приложения 1, в которой 

представлена информация об использовании ресурсов в рамках сводного плана 

ресурсов на сопоставимой с бюджетом основе (на основе модифицированного 

количественно-суммового метода учета). 

4. По всему тексту доклада поступления в виде взносов указываются в «валовом» 

или «чистом» выражении. Взносы в валовом выражении означают суммы, указанные в 

подписанных с донорами соглашениях, и учитываются как поступления в 

соответствии с принципами бухгалтерского учета ЮНФПА независимо от срока 

исполнения и графика выплат. Взносы в чистом выражении представляют собой 

сумму взносов в валовом выражении за вычетом сумм, возвращенных донорам, платы, 

взимаемой в счет возмещения расходов и резерва на покрытие сомнительной 

задолженности по взносам к получению. 

II. Общий объем ресурсов 

A. Поступления 

5. Совокупный объем поступлений превысил отметку 1 млрд долл. США третий год 

подряд, перекрыв уровень 2018 года на 9,2 процента и составив 1 409,2 млн 

долл. США (в 2018 году — 1 290,3 млн долл. США) в первую очередь в результате 

увеличения поступлений в форме взносов по линии прочих ресурсов. 

6. Совокупный объем поступлений в форме взносов в валовом выражении 

за последние пять лет может быть представлен в сводном виде следующим образом. 

Таблица 1. Объем поступлений в форме взносов в валовом выражении 

за период 2015–2019 годов 

 

в млн долл. США 

 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 

Регулярные ресурсы — в валовом выражении 373,5 378,8 349,9 352,8 398,2 

Прочие ресурсы — в валовом выражении 996,7 876,8 717,6 485,8 581,3 

Итого взносов в валовом выражении  1 370,2 1 255,6 1 067,5 838,6 979,5 

Прочие ресурсы — в процентах от совокупного 

объема взносов 
72,7% 69,8% 67,2% 57,9% 59,3% 

                                                           
1 С приложениями к настоящему докладу можно ознакомиться на веб-сайте Исполнительного совета ЮНФПА. 

https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
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7. Объем поступлений в форме взносов по линии регулярных ресурсов уменьшился 

на 1,4 процента и составил 373,5 млн долл. США (в 2018 году — 378,8 млн 

долл. США) главным образом в результате укрепления доллара США по отношению к 

валютам, в которых выплачивается основной объем взносов на деятельность ЮНФПА, 

что было частично компенсировано увеличением взносов, поступивших от двух 

крупных доноров. 

8. Объем поступлений в форме взносов по линии прочих ресурсов вырос в валовом 

выражении на 13,7 процента и достиг рекордного уровня 996,7 млн долл. США 

(в 2018 году — 876,8 млн долл. США). В результате доля прочих ресурсов 

в процентном отношении к совокупному объему поступлений в форме взносов 

в валовом выражении снова выросла — на 2,9 процентного пункта до 72,7 процента 

(в 2018 году — 69,8 процента), что свидетельствует о возросшей зависимости 

ЮНФПА от поступления прочих ресурсов. Действительно, сумма поступлений 

в форме взносов по линии регулярных ресурсов в 2019 году была на 103,9 млн 

долл. США меньше, чем в 2014 году, который стал первым годом, когда сумма 

взносов, поступивших в ЮНФПА, в валовом выражении превысила пороговый 

уровень 1 млрд долл. США. 

9. Поступления по линии прочих ресурсов в 2019 году увеличились на 

20,9 процента, или на 105,4 млн долл. США (в 2018 году — 87,2 млн долл. США), 

главным образом в результате увеличения инвестиционных поступлений на 6,8 млн 

долл. США, курсовой прибыли при совершении валютно-обменных операций 

с денежными активами в размере 5,6 млн долл. США и увеличения размера платы, 

взимаемой в счет возмещения расходов на 5,0 млн долл. США. 

B. Расходы 

10. Общий объем расходов увеличился в 2019 году на 4,1 процента и составил 

1 130,2 млн долл. США (в 2018 году — 1 086,0 млн долл. США), как это в сводном 

виде представлено в нижеприведенной таблице. 

Таблица 2. Общий объем расходов 

 
в млн долл. США в процентах 

 
2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 

Программы и общеорганизационный бюджет 1 100,4 1 034,9 97,4 95,3 

Страновые программы, глобальные и 

региональные мероприятия и прочие виды 

деятельности по программам 

933,8 872,4 82,6 80,3 

Общеорганизационный бюджет — в валовом 

выражении 
166,6 162,5 14,8 15,0 

Общеорганизационные 29,8 51,1 2,6 4,7 

Общеорганизационные 29,8 51,1 2,6 4,7 

Итого расходов 1 130,2 1 086,0 100,0 100,0 

11. Данные о расходах ЮНФПА по программам и по общеорганизационному 

бюджету в связи с обеспечением достижения результатов в области развития и 

решением задач повышения организационной эффективности и результативности, 

предусмотренных в сводной таблице результатов и ресурсов Стратегического плана 

ЮНФПА на 2018–2021 годы, представлены в сводном виде в нижеприведенной 

таблице. 
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Таблица 3. Расходы по программам и по общеорганизационному бюджету 

с разбивкой по результатам и задачам, предусмотренным в сводной таблице 

результатов и ресурсов 

 
в млн долл. США в процентах 

 
2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 

Результаты в области развития 919,4 860,4 83,6 83,1 

Результат 1: Каждая женщина, подросток и молодой 

человек воспользовались комплексными услугами 

в области охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья 

559,7 512,5 50,9 49,5 

Результат 2: Каждый подросток и молодой человек, 

особенно девочки-подростки, обладают правом 

и возможностью доступа 

82,9 73,2 7,5 7,1 

Результат 3: Принципы гендерного равенства, 

расширения прав и возможностей всех женщин и 

девочек и осуществления их репродуктивных прав 

выдвигаются на первый план 

190,0 162,6 17,3 15,7 

Результат 4: В деле обеспечения устойчивого 

развития каждый человек, где бы он ни находился, 

имеет значение и принимается во внимание 

86,8 112,1 7,9 10,8 

Задачи повышения организационной 

эффективности и результативности (ОЭР) 
181,0 174,5 16,4 16,9 

ОЭР-1: Совершенствование программной деятельности 

с целью достижения конкретных результатов 
45,3 41,4 4,1 4,0 

ОЭР-2: Оптимизация управления ресурсами 102,2 102,1 9,3 9,9 

ОЭР-3: Обеспечение координации и слаженности 

деятельности Организации Объединенных Наций 
5,3 3,0 0,5 0,3 

ОЭР-4: Обмен информацией, мобилизация ресурсов 

и формирование партнерских отношений 
28,2 28,0 2,5 2,7 

Итого расходов  1 100,4 1 034,9 100,0 100,0 

12. Увеличение расходов, связанных с достижением результатов 1 и 3, обусловлено в 

первую очередь расширением сферы предоставления основных услуг по охране 

репродуктивного здоровья, усилением мер реагирования на случаи гендерно 

обусловленного насилия и наращиванием мер по его предупреждению в условиях 

гуманитарного кризиса. Уменьшение расходов, относящихся к результату 4, 

объясняется завершением или отсрочкой реализации крупномасштабных проектов по 

получению демографических данных, таких как проведение национальных переписей 

населения и жилищного фонда. 

13. Данные о расходах по программам и по общеорганизационному бюджету с 

разбивкой по регионам могут быть представлены в сводном виде следующим образом: 

Таблица 4. Расходы по программам и по общеорганизационному бюджету 

с разбивкой по регионам 

 
в млн долл. США в процентах 

 
2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 

Восточная Африка и Юг Африки 217,2 204,9 19,8 19,8 

Западная и Центральная Африка 173,3 165,2 15,7 16,0 

Арабские государства 211,6 183,1 19,2 17,7 

Азия и Тихий океан 153,0 143,5 13,9 13,9 

Латинская Америка и Карибский бассейн 71,6 95,8 6,5 9,2 

Восточная Европа и Центральная Азия 57,3 51,4 5,2 5,0 

Деятельность на глобальном уровне 216,4 191,0 19,7 18,4 

Всего расходов по программам и 

по общеорганизационному бюджету 
1 100,4 1 034,9 100,0 100,0 
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14. Более крупное увеличение расходов отмечалось в регионе арабских государств, 

что было обусловлено главным образом наращиванием мер гуманитарного 

реагирования в Йемене. Уменьшение расходов в Латинской Америке и Карибском 

бассейне объясняется завершением или отсрочкой реализации крупномасштабных 

проектов по получению демографических данных. 

15. Согласно модели организации рабочих процессов, предусмотренной 

Стратегическим планом ЮНФПА на 2018–2021 годы, все страны и территории, где 

осуществляется деятельность ЮНФПА, в соответствии с критериями существующих 

потребностей и способности профинансировать их удовлетворение были отнесены к 

четырем квадрантам (красному, оранжевому, желтому и розовому).2 Суммарные 

расходы по программам и по общеорганизационному бюджету в сводном виде 

представлены в нижеприведенной таблице. 

Таблица 5. Расходы по программам и по общеорганизационному бюджету 

с разбивкой по квадрантам 

 
в млн долл. США в процентах 

 
2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 

Расходы по странам 824,4 786,9 74,9 76,0 

Красный 536,2 473,2 48,7 45,7 

Оранжевый 94,9 126,0 8,6 12,2 

Желтый 71,2 80,1 6,5 7,7 

Розовый 122,1 107,6 11,1 10,4 

Глобальные и региональные мероприятия 38,4 34,4 3,5 3,3 

Региональные 21,3 20,8 1,9 2,0 

Глобальные   17,1 13,6 1,6 1,3 

Прочие региональные и глобальные расходы3 237,6 213,6 21,6 20,7 

Прочие региональные 38,3 36,2 3,5 3,5 

Прочие глобальные 199,3 177,4 18,1 17,2 

Всего расходов по программам и 

по общеорганизационному бюджету 
1 100,4 1 034,9 100,0 100,0 

16. ЮНФПА по-прежнему преисполнен решимости направлять максимальный объем 

ресурсов на поддержку оперативной деятельности своих отделений на местах. В 

2019 году 884,0 млн долл. США, или 80,3 процента от общего объема расходов по 

программам и по общеорганизационному бюджету, приходились на страновые или 

региональные отделения (в 2018 году — 843,9 млн долл. США, или 81,5 процента). В 

дополнение к этому в рамках Программы поставок ЮНФПА4 средства охраны 

репродуктивного здоровья на сумму 82,7 млн долл. США (7,5 процента от общего 

объема расходов по программам и по общеорганизационному бюджету) были 

поставлены в 46 приоритетных стран с наибольшими потребностями в этой области (в 

2018 году — 75,4 млн долл. США). 

17. Расходы в странах красного квадранта, то есть в странах с наибольшими 

потребностями и наименьшей способностью оплатить их удовлетворение, в 2019 году 

увеличились на 13,3 процента и составили 536,2 млн долл. США, или 48,7 процента от 

                                                           
2 Перечень всех стран / территорий, где осуществляется деятельность ЮНФПА, и их классификация 

согласно модели организации рабочих процессов, предусмотренной Стратегическим планом ЮНФПА 

на 2018–2021 годы, приводятся в приложении 2. 
3 Включают такие расходы региональных отделений и центральных учреждений, не относящие 

к глобальным и региональным мероприятиям, как расходы на деятельность по программам, покрываемые 
за счет прочих ресурсов и общеорганизационного бюджета. 

4 Программа поставок ЮНФПА представляет собой флагманскую программу организации, призванную 
оказать поддержку 46 приоритетным странам, испытывающим значительные потребности в расширении 

доступа к услугам по планированию семьи и современным методам контрацепции. Эти расходы отражены 

в отчетности как «прочие глобальные мероприятия». 
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общего объема расходов по программам и по общеорганизационному бюджету 

(в 2018 году — 473,2 млн долл. США, или 45,7 процента), что было обусловлено 

главным образом расширением программной деятельности в Йемене, 

Демократической Республике Конго, Буркина-Фасо и Бангладеш. Общий объем 

расходов в странах оранжевого и желтого квадрантов уменьшился до 94,9 млн 

долл. США и 71,2 млн долл. США (в 2018 году — 126,0 млн долл. США и 80,1 млн 

долл. США соответственно) в первую очередь вследствие ранее упомянутой 

тенденции в области реализации крупномасштабных проектов по получению 

демографических данных. 

18. В 2019 году ЮНФПА израсходовал 104,7 млн долл. США (47,0 процента 

расходов по программам, финансируемым по линии регулярных ресурсов) на 

осуществление 59 страновых программ в странах / на территориях, отнесенных 

к категориям либо наименее развитых стран, либо развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, тем самым сохранив уровни, сопоставимые с прошлым годом 

(в 2018 году — 105,3 млн долл. США, или 49,6 процента от общего объема расходов 

по программам, финансируемым по линии регулярных ресурсов). 

19. Общий объем расходов по программам, финансируемым по линии регулярных 

ресурсов, в малых островных развивающихся государствах в 2019 году составил 

13,7 млн долл. США (в 2018 году — 13,2 млн долл. США). В дополнение к этому 

расходы по программам в этих странах на сумму 16,7 млн долл. США были 

профинансированы по линии прочих ресурсов (в 2018 году — 19,2 млн долл. США). 

20. В своей программной деятельности ЮНФПА тесно сотрудничает с правительствами 

стран осуществления программ, а также с национальными и международными 

неправительственными организациями. Доля расходов, понесенных этими 

партнерами, в общем объеме расходов по программам увеличилась в 2019 году как 

относительно, так и в абсолютном выражении, и суммарно эти расходы составили 

348,2 млн долл. США, или 37,3 процента от общего объема расходов (в 2018 году — 

309,5 млн долл. США, или 35,5 процента). Наряду с этим ЮНФПА предоставил своим 

партнерам помощь в натуральной форме, передав им в 2019 году средства охраны 

репродуктивного здоровья и другие связанные с реализацией программ предметы 

снабжения на 160,1 млн долл. США, что составляет 17,1 процента от общего объема 

расходов по программам (в 2018 году — 147,8 млн долл. США, или 16,9 процента). 

21. В своей программной деятельности ЮНФПА продолжает уделять 

первоочередное внимание обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин и девочек. В 2019 году 634,9 млн долл. США, или 

68,0 процента от общего объема расходов по программам, были понесены в связи с 

дополнительными видами деятельности, которые были либо ориентированы на 

обеспечение гендерного равенства / расширение прав и возможностей женщин 

в качестве главной цели, либо внесли значительный вклад в обеспечение гендерного 

равенства (в 2018 году — 586,4 млн долл. США, или 67,2 процента). 

22. В таблицах 4–11 приложения 1 приводится более подробная информация о 

расходах по программам и по общеорганизационному бюджету с разбивкой по 

результатам и задачам, предусмотренным Стратегическим планом на 2018–2021 годы, 

а также по квадрантам, по регионам, по механизмам осуществления и по гендерному 

маркеру. В таблице 12 представлены расходы за 2019 год с разбивкой по странам / 

территориям, а в таблице 13 — расходы по программам, которые финансируются по 

линии регулярных ресурсов и осуществляются в наименее развитых странах и 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с разбивкой по видам расходов. 

C. Остатки средств и резервы 

23. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая сумма резервов и остатков средств 

на счетах увеличилась на 352,5 млн долл. США и составила 1 432,8 млн долл. США 

(в 2018 году — 1 080,3 млн долл. США). Более подробная информация представлена в 

таблице, приведенной ниже. 
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Таблица 6. Резервы и остатки средств 

  в млн долл. США 

  2019 год 2018 год 

Оперативный резерв 74,2 75,5 

Резерв для оказания гуманитарной помощи 5,5 7,5 

Резерв для размещения персонала на местах 5,0 5,0 

Зарезервированные остатки средств по линии регулярных 

ресурсов 
70,1 58,3 

Незарезервированные остатки средств по линии регулярных 

и прочих ресурсов   
Регулярные ресурсы 73,3 (39,5) 

Прочие ресурсы 1 204,7 973,5 

Итого  1 432,8 1 080,3 

24. По состоянию на 31 декабря 2019 года оперативный резерв, установленный 

в размере 20,0 процента от годового объема поступлений в форме взносов по линии 

регулярных ресурсов, уменьшился до 74,2 млн долл. США (в 2018 году — 75,5 млн 

долл. США) по причине уменьшения объема поступлений в форме взносов по линии 

регулярных ресурсов в 2019 году. 

25. Резерв для оказания гуманитарной помощи,5 который используется как оборотный 

фонд, сократился до 5,5 млн долл. США (в 2018 году — 7,5 млн долл. США) 

вследствие необходимости перевода дополнительных ресурсов в Фонд чрезвычайной 

помощи, который в 2019 году был пополнен в общей сложности на 7,0 млн 

долл. США, из которых 6,3 млн долл. США были израсходованы (в 2018 году — 

6,6 млн долл. США). 

26. Объем зарезервированных остатков средств по линии регулярных ресурсов, 

которые представляют собой финансовые средства, зарезервированные руководством 

для специальных целей и не подлежащие использованию в деятельности по 

программам, увеличился до 70,1 млн долл. США (в 2018 году — 58,3 млн долл. США) 

главным образом за счет денежных средств в размере 10,6 млн долл. США в качестве 

возмещения расходов сверх предусмотренных бюджетом сумм, которые были 

помещены в отдельный фонд, и 1,8 млн долл. США профицита по предоставлению 

услуг в области закупок, зарезервированных в целях гарантированного обеспечения 

закупочной деятельности в будущем. 

27. Впервые после принятия Международных стандартов учета в государственном 

секторе в 2012 году статья незарезервированных регулярных ресурсов закрылась без 

дефицита и составила 73,3 млн долл. США. Это улучшение положения дел объясняется 

главным образом возникновением профицита регулярных ресурсов в размере 45,6 млн 

долл. США, актуарной прибыли по обязательствам в отношении выплат по окончании 

службы, составившей 45,6 млн долл. США, и нереализованной прибыли по портфелю 

инвестиций в рамках плана медицинского страхования после прекращения службы, 

составившей 27,9 млн долл. США. Совокупный объем финансовых средств, 

выделенных для осуществления деятельности по программам в 2020 году, составил 

105,8 млн долл. США (в 2019 году — 61,4 млн долл. США). Более подробная 

информация по этой сумме приведена в таблице 17 приложения 1. 

28. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая сумма незарезервированных 

остатков средств по линии прочих ресурсов увеличилась до 1 204,7 млн долл. США 

(в 2018 году — 973,5 млн долл. США) в основном за счет значительного увеличения 

объема поступлений в форме взносов по линии прочих ресурсов, которые превысили 

расходы, финансируемые из этого источника. Сумма остатков средств включает 

ресурсы, полученные для осуществления деятельности по программам в соответствии 

                                                           
5 Резерв для оказания гуманитарной помощи был учрежден Исполнительным советом в качестве источника 

ресурсов для упреждающего финансирования мероприятий по оказанию помощи в чрезвычайных 

ситуациях в ожидании получения финансовых средств, предусмотренных для этих целей в заключенных 

соглашениях с донорами. Этот резерв пополняется после получения финансирования со стороны доноров.  
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с многолетними соглашениями, а также взносы в размере 384,3 млн долл. США, 

которые еще не поступили и, соответственно, не могут быть использованы на 

осуществление деятельности по программам (в 2018 году — 336,0 млн долл. США). 

D. Сводный бюджет 

29. Своими решениями 2017/24 и 2018/19 Исполнительный совет утвердил сводный 

бюджет ЮНФПА на 2018–2021 годы (DP/FPA/2017/10 и DP/FPA/2017/10/Corr.1), 

включая последующий пересмотренный бюджет (DP/FPA/2018/8 и 

DP/FPA/2018/8/Corr.1), которые были увязаны со Стратегическим планом на 2018–

2021 годы. Сводный бюджет охватывает все категории расходов и результатов работы 

ЮНФПА в рамках единой комплексной структуры. 

30. В таблице 14 приложения 1 представлена информация о фактическом 

использовании ресурсов в течение всего срока действия Стратегического плана на 

2018–2021 годы. Информация, которая содержится в этой таблице, представлена 

согласно модифицированному количественно-суммовому методу исчисления расходов 

в соответствии с представлением данных в бюджете. 

31. В таблице 15 приложения 1 приводится более подробная информация о 

расходовании общеорганизационной бюджетной составляющей сводного бюджета. 

E. Возмещение расходов 

32. В своем решении 2013/9 Исполнительный совет одобрил единую 

унифицированную ставку возмещения расходов в размере 8,0 процента в отношении 

взносов по линии прочих ресурсов. Тем же решением была также утверждена 

структура дифференцированных ставок возмещения расходов в отношении взносов в 

тематические целевые фонды при совместном несении расходов с участием 

правительств в рамках сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, а 

также взносов частного сектора и в рамках исторически сложившихся 

договоренностей. Директору-исполнителю ЮНФПА были предоставлены полномочия 

отказываться от права применения ставок возмещения расходов в зависимости от 

конкретной ситуации. 

33. В нижеприведенной таблице представлена сводная информация о финансовом 

эффекте применения дифференцированных ставок и отказов от права их применения, 

утвержденных в 2019 году. 

Таблица 7. Финансовый эффект применения дифференцированных ставок 

возмещения расходов и утвержденных отказов от права их применения 

 
в тыс. долл. США в процентах 

 

Фактическое 

возмещение 

расходов 

Возмещение расходов 

по унифицированной 
ставке в размере 

8 процентов 

Разница 

Эффективная 
ставка 

возмещения 

расходов 
в 2019 году 

Тематические целевые фонды 10 586 12 098 1 512 7,0 

Комплексные соглашения6 14 296 16 339 2 043 7,0 

Совместное несение расходов 

с участием правительств 
2 137 3 419 1 282 5,0 

Исторически сложившиеся 

договоренности 
7 10 3 7,0 

Отказы от права на возмещение 

косвенных расходов 
823 1 189 366 5,5 

Многосторонние соглашения 
с исторически сложившимися 

уменьшенными ставками 

возмещения расходов 

1 253 1 435 182 7,0 

Итого 29 102 34 490 5 388 
 

                                                           
6 Комплексные соглашения представляют собой более широкие договоренности, достигнутые совместно 

с одним (или несколькими) специализированным(и) учреждением(ями) системы Организации 

Объединенных Наций во взаимоотношениях с двусторонними или многосторонними донорами. 
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34. В своем решении 2018/21 Исполнительный совет просил ЮНФПА сократить 

число отказов от права на возмещение расходов, снижающих согласованные ставки 

возмещения расходов, и представить обновленную информацию о шагах, 

предпринятых в этом отношении, включая сведения о применении отказов от права 

на возмещение расходов. В 2019 году ЮНФПА предоставил только три отказа от 

права на возмещение расходов, снижающих ставки возмещения расходов либо до 

7,0 процента (одно соглашение), либо до 0,0 процента (два соглашения). В результате 

этого сумма возмещенных расходов уменьшилась на 0,02 млн долл. США по 

сравнению с расходами, которые подлежали бы возмещению в случае применения 

стандартной ставки в размере 8,0 процента. В дополнение к этому применение отказов 

от права, предоставленных в предыдущие годы, привело к уменьшению суммы 

возмещенных расходов на 0,35 млн долл. США по сравнению с расходами, которые 

подлежали бы возмещению в отсутствие таких отказов от права. 

35. ЮНФПА получил трансферты от других организаций системы Организации 

Объединенных Наций, тем самым унаследовав уменьшенные ставки возмещения 

расходов, которые производящие трансферт организации системы Организации 

Объединенных Наций согласовали с донорами ранее и действие которых они в силу 

заключенных договоров были обязаны продлить в случае их передачи другим 

организациям системы Организации Объединенных Наций. В предшествующие годы 

такие соглашения классифицировались ЮНФПА как отказы от права. Начиная с 2019 года 

информация об этих соглашениях раскрывается отдельно в знак признания того факта, 

что уменьшенные ставки возмещения расходов являются не результатом принятых 

ЮНФПА решений, а скорее проистекают из соглашений между производящими 

трансферт организациями системы Организации Объединенных Наций и их донорами, 

что нередко было обусловлено совместным несением расходов с участием 

правительств, сотрудничеством Юг — Юг и комплексными соглашениями. 

36. В приложении 3 приведена подробная информация об эффекте, оказанном 

уменьшенными ставками возмещения расходов, которые были утверждены в 

2019 году и в предшествующие годы, и дается обоснование предоставления новых 

отказов от права. 

F. Регулярные ресурсы 

37. Сводная информация о поступлениях, расходах и профиците регулярных 

ресурсов за 2019 год и за 2018 год представлена в таблице, приведенной ниже. 

Таблица 8. Поступления, расходы и профицит за год — регулярные ресурсы 

 
в млн долл. США 

 
2019 год 2018 год 

Поступления 
  

Взносы — в валовом выражении7 373,5 378,8 

Прочие поступления 90,4 78,5 

Итого поступлений 463,9 457,3 

Расходы 
  

Расходы по программам 222,7 212,4 

Страновые программы и прочие виды деятельности по программам 

(за исключением Фонда чрезвычайной помощи) 
178,0 171,4 

Фонд чрезвычайной помощи 6,3 6,6 

Глобальные и региональные мероприятия 38,4 34,4 

Расходы по общеорганизационному бюджету 166,6 162,5 

Общеорганизационный бюджет 166,6 162,5 

                                                           
7 Прочие поступления включают косвенные расходы, возмещенные в течение года, которые были вычтены 

из суммы поступлений в форме взносов по линии прочих ресурсов в валовом выражении. 
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в млн долл. США 

 
2019 год 2018 год 

Общеорганизационные расходы 29,0 42,7 

Расходы по медицинскому страхованию после прекращения службы 

и прочим выплатам по окончании службы, относимые на счет 

общеорганизационных ресурсов 

19,7 19,5 

Прочие общеорганизационные расходы 9,3 23,2 

Итого расходов 418,3 417,6 

Профицит за год 45,6 39,7 

38. Как пояснялось ранее, уменьшение общего объема поступлений в форме взносов 

в валовом выражении обусловлено главным образом укреплением доллара США 

по отношению к валютам, в которых выплачивается основной объем взносов на 

деятельность ЮНФПА, что было частично компенсировано увеличением взносов, 

поступивших от двух крупных доноров. Сводная информация о взносах по линии 

регулярных ресурсов в размере свыше 1,0 млн долл. США приведена в таблице 16 

приложения 1. 

39. Увеличение объема прочих поступлений обусловлено главным образом 

увеличением суммы взимаемого возмещения расходов, инвестиционных поступлений 

и курсовой прибыли при совершении валютно-обменных операций с денежными 

активами. 

40. Совокупный объем расходов по линии регулярных ресурсов в 2019 году 

увеличился до 418,3 млн долл. США (в 2018 году — 417,6 млн долл. США) главным 

образом по причине расширения деятельности по программам и увеличения расходов, 

финансируемых из общеорганизационного бюджета, что было частично 

компенсировано уменьшением общеорганизационных расходов. 

41. Объем расходов по программам увеличился на 10,3 млн долл. США, чему 

способствовало увеличение размера финансовых средств, перенесенных из предыдущего 

года и ставших доступными для осуществления программной деятельности с 1 января 

2019 года, а также увеличение объема прочих поступлений в 2019 году. 

42. Расходы по общеорганизационному бюджету увеличились на 4,1 млн долл. США 

главным образом вследствие удвоения взноса ЮНФПА на поддержание системы 

координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций и увеличения объема 

средств, расходуемых на реализацию инициатив, связанных с преобразованиями в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

43. Общеорганизационные расходы уменьшились на 13,7 млн долл. США в основном 

по причине благоприятных обменных курсов иностранных валют и связанной с этим 

прибыли в результате переоценки денежных активов, учтенной в 2019 году как 

составная часть прочих поступлений, по сравнению с курсовыми убытками при 

совершении валютно-обменных операций в размере 10,8 млн долл. США, которые 

в 2018 году были признаны в качестве расходов. 

44. В таблицах 4–11 приложения 1 отражены расходы по программам и по 

общеорганизационному бюджету, финансируемые по линии регулярных ресурсов 

с разбивкой по результатам и задачам, предусмотренным в сводной таблице 

результатов и ресурсов Стратегического плана на 2018–2021 годы, по страновым 

квадрантам, по механизмам осуществления и по гендерному маркеру. 

III. Прочие ресурсы 

45. Прочие ресурсы состоят из целевых фондов и специальных фондов. 

К специальным фондам относятся программа для младших сотрудников категории 

специалистов, услуги по закупкам и прочие фонды. 

46. Сводная информация о поступлениях, расходах и годовом профиците прочих 

ресурсов за 2019 год и за 2018 год представлена в таблице, приведенной ниже. 



DP/FPA/2019/4 (Part I/Add.1) 
 

 

13 

Таблица 9. Поступления, расходы и профицит за год — прочие ресурсы 

 
в млн долл. США 

 
2019 год 2018 год 

Поступления 
  

Взносы — в валовом выражении 996,7 876,8 

Минус: суммы, возвращенные донорам (7,9) (5,0) 

Минус: косвенные расходы8 (52,9) (47,5) 

Минус: резерв на покрытие сомнительной задолженности по взносам 

к получению 
(5,6) - 

Прочие поступления 15,0 8,7 

Итого поступлений 945,3 833,0 

Расходы 
  

Расходы по программам 711,1 660,0 

Целевые фонды 763,4 707,2 

Минус: косвенные расходы (52,3) (47,2) 

Общеорганизационные расходы 0,8 8,4 

Специальные фонды 1,4 8,7 

Минус: косвенные расходы (0,6) (0,3) 

Итого расходов 711,9 668,4 

Профицит за год 233,4 164,6 

47. Совокупный объем поступлений по линии прочих ресурсов в 2019 году 

увеличился на 112,3 млн долл. США, или на 13,5 процента, и составил 945,3 млн 

долл. США (в 2018 году — 833,0 млн долл. США) в результате весьма успешных 

усилий по мобилизации ресурсов. 

48. Общий объем расходов в 2019 году также увеличился на 43,5 млн долл. США, 

или на 6,5 процента, и составил 711,9 млн долл. США (в 2018 году — 668,4 млн 

долл. США). Годовой объем поступлений превысил годовой объем расходов в 

основном по причине временнóй разницы в учете поступлений и расходов, поскольку 

большинство поступлений учитывается в момент заключения юридически 

обязывающих соглашений с донорами, а расходы учитываются в момент их 

возникновения по завершении поставки соответствующих товаров и услуг.9 

49. Увеличение объема расходов по программам обусловлено в первую очередь 

расширением масштабов деятельности по оказанию гуманитарной помощи, в том 

числе предоставлением основных услуг по охране репродуктивного здоровья, 

усилением мер реагирования на случаи гендерно обусловленного насилия и 

наращивание мер по его предупреждению в странах красного квадранта. Наибольшее 

увеличение связано с оперативной деятельностью ЮНФПА в Йемене, где объем 

расходов по программам, финансируемым за счет прочих ресурсов, за один год более 

чем удвоился, увеличившись на 36,1 млн долл. США. Другими странами со 

значительным увеличением расходов стали Демократическая Республика Конго 

(10,1 млн долл. США), Бангладеш (6,6 млн долл. США) и Сомали (4,6 млн 

долл. США). 

50. В таблицах 4–11 приложения 1 отражены расходы из целевых фондов с 

разбивкой по результатам и задачам, предусмотренным в сводной таблице результатов 

и ресурсов Стратегического плана на 2018–2021 годы, по страновым квадрантам, по 

механизмам осуществления и по гендерному маркеру. 

IV. Денежная наличность и инвестиции 

51. По состоянию на 31 декабря 2019 года имеющиеся у ЮНФПА объемы денежной 

наличности и инвестиций увеличились на 286,1 млн долл. США, составив 1 438,1 млн 

                                                           
8  Та же сумма включена в состав «прочих поступлений» по линии регулярных ресурсов. 
9 Сводная информация о принципах бухгалтерского учета ЮНФПА приводится в примечании 2 к финансовым 

ведомостям ЮНФПА. 
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долл. США (в 2018 году — 1 152,5 млн долл. США), в основном по причине 

превышения поступивших взносов над оплаченными расходами. Это увеличение было 

направлено в первую очередь на инвестиции со сроком погашения менее одного года, 

с тем чтобы воспользоваться более благоприятными ставками доходности. 

52. Из совокупного объема инвестиций сумму в размере 455,1 млн долл. США 

составляют средства целевого использования (в 2018 году — 404,7 млн долл. США). 

Из этой суммы 84,7 млн долл. США были выделены в оперативный резерв 

(см. вышеприведенный раздел С «Остатки средств и резервы»); 306,0 млн долл. США 

были зарезервированы для финансирования обязательств по выплате пособий 

работникам; 33,7 млн долл. США соответствуют основной сумме частного доверительного 

фонда пожертвований; и 30,7 млн долл. США находятся в распоряжении ЮНФПА, 

выступающего в качестве распорядителя в отношении деятельности по совместным 

программам. 

53. ЮНФПА держит свои инвестиции в двух отдельных инвестиционных портфелях. 

Основной портфель, предназначенный для удовлетворения потребностей ЮНФПА 

в оборотных средствах и управляемый ПРООН на основе соглашения об уровне 

обслуживания, содержит лишь высоколиквидные ценные бумаги с фиксированным 

доходом инвестиционного класса со сроками погашения, увязанными с потребностями 

ЮНФПА в ликвидности. Этот портфель, оцениваемый по амортизированной 

стоимости, по состоянию на 31 декабря 2019 года оценивался в 1 162,3 млн 

долл. США (в 2018 году — 914,0 млн долл. США) и обеспечивал на протяжении всего 

года среднюю доходность на уровне 2,39 процента (в 2018 году — 2,0 процента). 

54. Отдельный инвестиционный портфель, сформированный в 2016 году совместно 

с рядом других организаций системы Организации Объединенных Наций и управляемый 

двумя независимыми инвестиционными менеджерами, используется для инвестирования 

средств, выделяемых на финансирование обязательств по плану медицинского 

страхования после прекращения службы, в диверсифицированные, более высокодоходные 

финансовые инструменты, аналогичные по своему составу инвестициям, находящимся 

в распоряжении Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, и состоит главным образом из ценных бумаг с фиксированным 

доходом и акций. С момента его создания ЮНФПА перевел в этот новый портфель 

195,0 млн долл. США, и его рыночная стоимость по состоянию на 31 декабря 

2019 года составила 248,4 млн долл. США (в 2018 году — 194,8 млн долл. США, что 

обеспечило в 2019 году среднегодовую доходность в диапазоне от 18,65 процента до 

19,33 процента (в 2018 году — отрицательная среднегодовая доходность в диапазоне 

от 3,27 процента до 5,83 процента). По всей вероятности, в 2020 году эта доходность 

начнет снижаться (по меньшей мере отчасти) по причине высокой нестабильности на 

финансовых рынках, к которой привела пандемия COVID-19. 

V. Прочие активы и пассивы 

55. Суммарная стоимость товарно-материальных запасов в виде средств охраны 

репродуктивного здоровья и других предметов снабжения, связанных с осуществлением 

программ и предназначенных для распространения среди получателей помощи или 

для продажи третьим сторонам, по состоянию на 31 декабря 2019 года увеличилась на 

19,4 млн долл. США, составив 70,2 млн долл. США (в 2018 году — 50,8 млн 

долл. США). Это увеличение произошло в первую очередь по причине увеличения 

объема закупок в 2019 году на 12,3 процента и увеличения запасов основных 

предметов снабжения, хранящихся на складах отделений ЮНФПА на местах и 

предназначенных для использования при принятии мер гуманитарного реагирования. 

56. Сумма взносов к получению увеличилась в чистом выражении на 48,2 млн 

долл. США и по состоянию на конец 2019 года составила 384,5 млн долл. США 

(в 2018 году — 336,3 млн долл. США), причем бóльшая часть этой суммы 

образовалась вследствие увеличения объема поступлений в форме взносов по линии 

прочих ресурсов, учтенных в 2019 году. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая 

сумма просроченных взносов к получению увеличилась до 13,1 млн долл. США 

(в 2018 году — 4,5 млн долл. США). ЮНФПА провел тщательный анализ этой суммы 
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к получению на предмет ее собираемости и зарезервировал средства в объеме 6,5 млн 

долл. США по всем взносам к получению, поступление которых было признано 

сомнительным (в 2018 году — 0,9 млн долл. США). 

57. Суммарный объем непогашенных авансов из оперативного фонда по состоянию 

на конец года уменьшился на 0,7 млн долл. США, составив по состоянию на 

31 декабря 2019 года 6,3 млн долл. США (в 2018 году — 7,0 млн долл. США), главным 

образом по причине уменьшения непогашенных авансов, выданных другим 

организациям системы Организации Объединенных Наций для осуществления 

мероприятий ЮНФПА, на 0,6 млн долл. США. 

58. Объем сумм предоплаты и прочих активов увеличился на 6,2 млн долл. США, 

составив по состоянию на 31 декабря 2019 года 33,7 млн долл. США (в 2018 году — 

27,5 млн долл. США), в основном по причине увеличения сумм к получению в связи с 

упреждающим финансированием деятельности по программам (3,8 млн долл. США) и 

увеличением суммы к получению по начисленным процентам (1,3 млн долл. США). 

59. Объем кредиторской задолженности и начислений увеличился на 28,2 млн 

долл. США, составив по состоянию на 31 декабря 2019 года 142,1 млн долл. США 

(в 2018 году — 113,9 млн долл. США), в основном по причине увеличения сумм 

предоплаты, полученных от клиентов по закупкам для третьих сторон, кредиторской 

задолженности и фондов, которые находятся в распоряжении ЮНФПА, 

выступающего в качестве распорядителя в отношении деятельности по совместным 

программам, на 10,2 млн долл. США, 4,7 млн долл. США и 4,6 млн долл. США 

соответственно. 

60. Объем прочих обязательств и отсроченных поступлений уменьшился на 5,6 млн 

долл. США, составив по состоянию на 31 декабря 2019 года 22,4 млн долл. США 

(в 2018 году — 28,0 млн долл. США), в основном по причине учета в поступлениях 

взносов по линии регулярных ресурсов за 2019 год, которые поступили досрочно в 

2018 году. 

61. Объем обязательств по выплате пособий работникам уменьшился на 17,0 млн 

долл. США, составив 370,3 млн долл. США (в 2018 году — 387,3 млн долл. США), в 

основном по причине того, что величина актуарной прибыли по обязательствам в 

отношении выплат по окончании службы уменьшилась в результате увеличения 

обязательств в размере 31,6 млн долл. США вследствие учета стоимости ежегодного 

обслуживания и выплат по процентам. Актуарная прибыль образовалась главным 

образом в результате обновления данных по заявкам на выплаты, используемых для 

измерения величины обязательств по плану медицинского страхования после 

прекращения службы, что было частично компенсировано актуарными убытками 

вследствие уменьшения ставки дисконтирования до 3,61 процента (в 2018 году — 

4,62 процента). 

62. Необеспеченная финансированием часть совокупных обязательств по выплатам 

пособий работникам уменьшилась на 66,1 млн долл. США, составив 64,3 млн 

долл. США (в 2018 году — 130,4 млн долл. США), вследствие вышеупомянутого 

уменьшения суммарного объема обязательств на 17,0 млн долл. США и увеличения 

финансирования обязательств в чистом выражении в размере 49,1 млн долл. США. 

Совокупный объем ресурсов, зарезервированных для финансирования этих 

обязательств, увеличился по состоянию на 31 декабря 2019 года до 306,0 млн 

долл. США, или 82,6 процента от суммарного объема обязательств по выплате 

пособий работникам (в 2018 году — 256,9 млн долл. США, или 66,3 процента). Этот 

высокий показатель обязательств по выплате пособий работникам, который можно 

объяснить по большей мере высокой доходностью инвестиционного портфеля в 

рамках медицинского страхования после прекращения службы в 2019 году, вероятно 

не удастся сохранить в 2020 году вследствие высокой нестабильности на финансовых 

рынках, к которой привела пандемия COVID-19. ЮНФПА продолжит внимательно 

следить за текущим положением дел и прилагать усилия, направленные на 

обеспечение того, чтобы у него имелось достаточно ресурсов для погашения своих 

обязательств перед действующими и бывшими сотрудниками. 
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VI. Выводы 

63. По завершении 2019 года ЮНФПА находится в хорошем финансовом состоянии 

благодаря использованию эффективных методов управления финансовой 

деятельностью, в том числе процедур и механизмов контроля, призванных обеспечить, 

чтобы сумма его расходов оставалась в пределах имеющихся финансовых ресурсов. 

Несмотря на успехи в мобилизации прочих ресурсов, достигнутые в 2019 году, 

дальнейшее уменьшение объема поступлений по линии регулярных ресурсов, которые 

остаются фундаментальной основой финансирования оперативной деятельности 

ЮНФПА как в абсолютных суммах, так и, в частности, в виде доли от общего объема 

поступлений в форме взносов, продолжает создавать значительные трудности 

в деятельности ЮНФПА. Более того, в 2020 году и в последующие годы из-за 

последствий пандемии COVID-19 ЮНФПА может оказаться не в состоянии 

обеспечить достижение эквивалентного уровня поступлений в форме взносов по 

линии прочих ресурсов и прочих поступлений. В крайне нестабильной обстановке, 

сложившейся под влиянием пандемии COVID-19, предсказуемый и своевременный 

приток поступлений в форме взносов по линии регулярных ресурсов имеет решающее 

значение для создания условий, позволяющих ЮНФПА поддерживать непрерывность 

своей оперативной деятельности и добиваться результатов в соответствии со своими 

стратегическими целями. 

_______ 


