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Финансирование категории 6 и механизмы 

возмещения расходов: текущая практика и 

предлагаемые дальнейшие шаги 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе описывается политика ВОЗ в отношении 

финансирования косвенных административных и управленческих расходов 

(категория 6 программного бюджета ВОЗ «Корпоративные услуги и вспомогательные 

функции»), включая возмещение затрат, и содержатся предложения по укреплению 

механизмов политики возмещения затрат.  

2. Административные и управленческие расходы ВОЗ могут быть разделены на две 

широкие категории: прямые и косвенные.  Прямыми считаются расходы, которые 

могут быть четко отнесены (целиком или частично) к определенной программе или 

проекту; они включают в себя расходы, связанные с управлением и другими 

вспомогательными функциями, если может быть выявлена прямая связь между 

расходами и проектом. Косвенными административными и управленческими 

расходами считаются издержки, которые не могут быть напрямую отнесены на счет 

конкретных видов деятельности, проектов или программ, но которые возникают при 

осуществлении вспомогательной деятельности в поддержку таких инициатив.  

3. Косвенные административные и управленческие расходы ВОЗ включают в себя 

расходы, связанные с лидерской ролью Организации, надзором и стратегическим 

руководством. Многие из этих расходов носят «фиксированный» характер, поскольку 

обычно они мало варьируются в зависимости от общей рабочей нагрузки Организации. 

Примером этого могут служить расходы на проведение совещаний руководящих 

органов, таких как как Всемирная ассамблея здравоохранения, или расходы, связанные 

с обслуживанием основных офисных помещений ВОЗ. Такие косвенные расходы 

объединены в рамках категории 6 программного бюджета ВОЗ «Корпоративные услуги 

и вспомогательные функции». Категория 6 включает в себя пять компонентов: 

лидерство и стратегическое руководство; стратегическое планирование и координация 

ресурсов; стратегическая коммуникация; подотчетность, транспарентность и 

управление рисками; а также общее руководство и административное управление. 

Последний компонент является наиболее объемным. В 2016 г. расходы в рамках 

категории 6 составили в общей сложности 373 млн долл. США, 60% из которых было 

направлено на нужды общего руководства и административного управления, а 40% – 

на другие компоненты (подробнее см. Приложение 1). 
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4. Только половина расходов в рамках категории 6 может финансироваться за счет 

начисленных взносов, из чего следует, что значительная часть расходов на общее 

руководство и административное управление, а также часть расходов на компоненты, 

связанные с лидерством, стратегическим руководством и надзором, должны 

финансироваться с помощью механизмов возмещения затрат. 

Возмещение затрат 

5. Политика ВОЗ, охватывающая всю Организацию, направлена на соблюдение 

следующих требований: 

 административные и управленческие расходы, связанные с осуществлением 

программ, должны полностью взиматься с этих программ; 

 следует применять справедливый и прозрачный метод для выявления, 

составления сметы и взимания таких расходов, как прямых, так и косвенных; 

 общая сумма возмещенных расходов должна соответствовать стоимости 

необходимых услуг.  

6. ВОЗ использует три основных подхода к возмещению косвенных расходов, 

которые описываются ниже. 

(a) Вспомогательные расходы на обслуживание программ взимаются в виде 

процентной доли от добровольных взносов на момент осуществления. 

Применяется определенный диапазон ставок в процентах, которые либо заданы в 

резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, например, в виде 

стандартной ставки 13%1, либо устанавливаются Организацией в соответствии с 

общесистемными соглашениями в рамках системы Организации Объединенных 

Наций2, либо основываются на специальных соглашениях, утвержденных 

Генеральным директором3. Эти ставки необязательно отражают действительные 

косвенные расходы, связанные с осуществлением программ, которые 

варьируются в зависимости от местоположения, структуры расходов и типа 

проводимой работы. Было бы непрактично устанавливать разные ставки для 

каждой программы, и такой подход вряд ли вызвал бы поддержку у доноров. 

В 2016 г. на вспомогательные расходы на обслуживание программ было получено 

порядка 149 млн долл. США. Эти средства использовались в основном для 

оплаты управленческого и административного компонента в рамках категории 6.  

(b) В 2010 г. были введены сборы с занимаемых должностей, представляющие 

собой процентную долю расходов на заработную плату и в настоящее время 

составляющие 9,5% от валовых окладов. Главная цель введения этих сборов 

                                                 

1  Стандартная ставка 13%, WHA 34.1 (1981 г.), 3% в отношении закупок государств-членов и 0% 

в отношении чрезвычайных ситуаций EB33.R44 (1964 г.). 

2  Например, СЕРФ ООН – 7%, целевые фонды с участием многих доноров – 7 или 8%, 

Европейский союз – 7%. 

3  Например, 7% для борьбы с полиомиелитом и чрезвычайных ситуаций. 
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состоит в восполнении разницы между суммой, собранной на вспомогательные 

расходы на обслуживание программ, и суммой, которая требуется для 

финансирования административных функций в рамках категории 6 программного 

бюджета, необходимых для повседневной работы Организации.  В 2016 г. сборы с 

занимаемых должностей составили 73 млн долл. США; эти средства 

используются в основном на покрытие расходов на ИТ, содержание служебных 

помещений (например, коммунальные услуги и обслуживание), управление и 

административное руководство Глобальным центром обслуживания.  Кроме того, 

1% сборов с занимаемых должностей направляется в Фонд недвижимого 

имущества. 

(c) Помимо этого, возмещение расходов поступает от размещенных партнерств: 

эта новая методика была введена в 2016 г., чтобы обеспечить полное возмещение 

расходов и повысить прозрачность подхода за счет более тесной привязки 

возмещенных сумм к общему бюджету категории 6.  Общий объем средств, 

взимавшихся с размещенных партнерств в 2016 г., составил 6 млн долл. США. 

7. В 2016 г. общий объем расходов, возмещенных из этих трех источников, составил 

228 млн долл. США, бόльшая часть которых была потрачена на описанные выше 

компоненты категории 6.  

Обоснование  

8. В 2013 г. ВОЗ провела всеобъемлющий обзор своих управленческих и 

административных расходов (категория 6), чтобы выявить потенциальные улучшения, 

касающиеся классификации этих расходов и управления ими, определить возможности 

повышения эффективности и обеспечить устойчивое финансирование.  К работе был 

привлечен внешний консультант, и в 2013 г. Ассамблее здравоохранения были 

представлены подробные доклады, которые затем обсуждались Исполнительным 

комитетом, сформировавшим свои рекомендации в 2014 году1.   

9. В отношении финансирования категории 6 и методики возмещения расходов 

консультант предложил рассмотреть четыре возможных варианта. Эти варианты 

заключались или в том, чтобы увеличить действующую ставку вспомогательных 

расходов на обслуживание программ, что позволило бы финансировать все 

административные и управленческие расходы; или в том, чтобы ввести новый сбор за 

обслуживание; или в том, чтобы сохранить существующие схемы финансирования, но 

обеспечить большую ясность в вопросе о том, какие услуги оплачиваются из какого 

источника; или в том, чтобы ввести смешанный подход, так или иначе сочетающий в 

себе эти методы.  

10. При оценке предложенных вариантов были приняты во внимание следующие 

соображения: 

                                                 

1  См. документ EB134/3. 
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 переход на единую ставку для вспомогательных расходов на обслуживание 

программ потребует такой ставки, которая окажется неприемлемо высокой для 

добровольных доноров; 

 введение комбинированной ставки в отношении вспомогательных расходов на 

обслуживание программ, предполагающей подход в виде оплаты конкретных 

услуг, с применением каталога услуг и возмещаемых расходов в зависимости 

от использования, может представлять сложности и применимо только к 

относительно небольшому диапазону расходов в рамках категории 6, а потому 

позволит собрать недостаточно средств.  

11. Государства-члены отметили необходимость в том, чтобы обеспечить 

прозрачность и полное возмещение расходов (а также избегать перекрестного 

субсидирования), и заявили, что ВОЗ должна и далее и изыскивать способы повышения 

эффективности, чтобы удерживать под контролем расходы по категории 6.  

12. После надлежащего рассмотрения предложенных вариантов возмещения 

расходов государства-члены выразили поддержку финансированию категории 6 за счет 

сочетания начисленных взносов и возмещения расходов с помощью описанных выше 

методов. Этот подход обеспечивает простоту, возможности масштабирования и 

прозрачность.  В дальнейшем ВОЗ ввела ряд улучшений, касающихся классификации 

ее административных и управленческих расходов, и привнесла бόльшую ясность в 

различение между прямыми и косвенными расходами.  Отныне к категории 6 относятся 

все косвенные административные и управленческие функции, связанные с лидерством, 

стратегическим управлением и надзором, формированием политики, 

административными и вспомогательными услугами, которые необходимы для 

поддержания текущей деятельности Организации. 

13. В соответствии с рекомендациями консультантов в настоящее время 

прослеживается более четкая связь между каждым важнейшим источником 

финансирования и покрываемыми этим финансированием услугами (включая 

составление подробной бюджетной сметы по сборам с занимаемых должностей по 

сравнению с расходами, связанными с должностями, в рамках категории 6).  Наконец, 

Организация ввела новую систему возмещения расходов для размещенных партнерств.  

14. Все учреждения Организации Объединенных Наций подвергаются давлению в 

связи с необходимостью сокращать административные расходы и обеспечивать 

справедливую и прозрачную политику возмещения расходов. ВОЗ находится в 

авангарде этих организаций, стремясь сокращать расходы посредством перенесения 

деятельности в более дешевые районы и привлечения сторонних ресурсов.  

Возмещение расходов в других учреждениях Организации Объединенных Наций 

обычно следует тем же принципам, например в том, что касается классификаций 

прямых и косвенных расходов.  Тем не менее, ставки для возмещения расходов 

(вспомогательные расходы на обслуживание программ) варьируются внутри системы 

Организации Объединенных Наций; многие организации применяют ставку 7% или 

8%, и ко всем средствам, получаемым ВОЗ через общесистемные службы Организации 

Объединенных Наций, обычно применяется ставка 7%. Ряд других 

специализированных учреждений продолжает применять стандартную ставку 13%. 
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В Приложении 2 содержится информация о ставках возмещения расходов, которые 

применяют 16 организаций системы Организации Объединенных Наций, согласно 

последнему внутреннему общесистемному обследованию Организации Объединенных 

Наций, посвященному методам возмещения расходов. 

15. Кроме того, консультант отметил, что различия в ставках не означают, что одно 

учреждение работает эффективнее другого, а лишь отражают существующие различия 

в моделях бюджета и финансирования. ВОЗ уже много лет представляет государствам-

членам сводный бюджет. Большинство других учреждений Организации 

Объединенных Наций (фонды, программы и специализированные учреждения) 

представляют «основной» и «неосновной» (или «внебюджетный») бюджеты, при этом 

большая часть или все текущие институциональные расходы покрываются за счет 

основного бюджета.  В отличие от них, ВОЗ финансирует более половины суммы, 

необходимой для категории 6, с помощью схем возмещения расходов, уравновешивая 

их с помощью начисленных взносов.  Был проведен ряд исследований, чтобы изучить 

возможности приведения к единому стандарту ставок возмещения расходов в системе 

Организации Объединенных Наций, но поскольку структуры расходов и модели 

финансирования продолжают различаться, вероятнее всего, будут различаться и ставки, 

даже если базовые цели политики возмещения расходов будут унифицированы. 

Предлагаемые дальнейшие шаги 

16. Предлагается сохранить действующую методику возмещения расходов при 

дальнейшем уточнении того, какие расходы покрываются каждым источником 

финансирования для категории 6.  Кроме того, предлагается официально включить 

методику возмещения расходов в Положения о финансах и Финансовые правила ВОЗ, в 

которых в настоящее время содержится только указание на вспомогательные расходы 

по программам.  Предложение по этому вопросу будет представлено Исполнительному 

комитету в январе 2018 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАСХОДЫ ПО КАТЕГОРИИ 6 В 2016 г. (В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ A70/40) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СТАВКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ В 16 ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Ставки 

возмещения 

расходов 

Взносы от 

единого 

донора, на 

конкретную 

программу 

или проект 

Целевые 

фонды, 

предназначен-

ные для 

определенной 

структуры 

(тематические) 

Межучрежден-

ческие 

объединенные 

фонды 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Взносы 

местных 

правительств 

Другое 

(ЕК, 

частный 

донор) 

0%   1   

3-5%    4 2 

7% 4 7 6 2 2 

8% 4 2 4 1 1 

10%   1 0 2 

13% 5 3  5  

Переменная 2 2 4  5 

Нет ответа или Н/П 1 2 1 4 4 

Эти цифры взяты из обследования, проведенного в середине 2015 г. для Сети по финансовым и бюджетным 

вопросам Организации Объединенных Наций, и касаются нескольких организаций, применяющих указанные ставки. 

Во всех случаях, кроме одного, исключения по отношению к стандартным ставкам могут быть согласованы 

исполнительным руководителем Организации.  
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