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Повышение отдачи, укрепление здоровья 

Подготовка стратегии и плана рационального  

использования средств в ВОЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Благодаря начатой в 2010 г. реформе ВОЗ произошли значительные улучшения в 

практике надлежащего стратегического руководства и эффективного управления на 

всех трех уровнях Организации.  Их примерами служат, в частности, сложившийся 

процесс разработки программного бюджета, включающий в себя установление 

приоритетов странами по принципу «снизу-вверх», формирующийся процесс диалога о 

финансировании, укрепление функций оценки и контроля, перспективное 

планирование совещаний руководящих органов («скользящие повестки дня») и 

достигнутая усилиями Группы по глобальной политике беспрецедентно высокая 

степень согласованности между семью страновыми бюро. 

2. В эпоху Целей в области устойчивого развития и ограниченных бюджетных 

возможностей требуются бóльшая согласованность усилий и более четкое определение 

роли и полезного вклада широкого круга заинтересованных сторон.  ВОЗ как никогда 

важно продемонстрировать, что вся ее деятельность, где бы и как бы она не 

осуществлялась, порождает максимально полезную отдачу для здоровья на каждый 

потраченный доллар.  

Что такое рациональное использование средств? 

3. Предметом внимания при рациональном использовании средств, которое часто 

путают с сокращением затрат или мерами экономии, является способ достижения 

результатов в организации. Процесс превращения вводимых ресурсов в 

промежуточные результаты, которые, в свою очередь, порождают конечные результаты 

и воздействие на внешний мир, необходимо рассматривать с точки зрения полезной 

отдачи от использованных средств, чтобы можно было оптимальным образом 

распределять усилия и ресурсы и обеспечивать неуклонное следование организации к 

достижению ее миссии и целей.  
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4. Условием рационального использования средств является сочетание пяти 

ключевых характеристик: 

 экономичность – как можно более бережливое расходование вводимых 

ресурсов (людских и финансовых); 

 производительность – получение или «покупка» при помощи этих ресурсов 

максимально возможного промежуточного результата;  

 эффективность – поддержание качества промежуточных результатов 

Организации на как можно более высоком уровне, чтобы они оказывали как 

можно большее воздействие; 

 справедливость – учет того, в какой степени промежуточные результаты 

приносят пользу наиболее уязвимым и труднодоступным категориям 

населения и обеспечивают охват этих категорий;  и 

 этика – обеспечение того, чтобы все вводимые ресурсы, промежуточные и 

конечные результаты подкрепляли собой основополагающие этические 

принципы уважения, доброй воли, справедливости и непричинения вреда. 
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Рисунок 1.  Пять характеристик рационального использования средств 

 

 
  

• Понятно ли, к каким целям мы 

стремимся и в каком порядке 

(расстановка приоритетов)?  

• Какие типы мероприятий будут 

осуществляться для достижения 

этих целей?  

• Насколько действенно вводимые 
ресурсы и средства преобразуются 

в промежуточные результаты? 

• Какие виды вводимых ресурсов и 

средств необходимы для получения 

заранее определенных 

результатов? 

• Правильно ли рассчитываются 

затраты на вводимые ресурсы?  

Закупаются ли вводимые ресурсы и 

средства надлежащего качества и 
по правильной цене?  

• Соответствуют ли они калькуляции 

затрат, и как они соотносятся с тем, 
что используют другие 

организации аналогичного типа? 

• Насколько эффективно программа 

преобразует промежуточные 

результаты в долгосрочные 
конечные результаты?  

• Можно ли четко определить 

результаты (качественно и 

количественно;  адекватно ли они 
измеряются?) 

• Можно ли проследить их связь с 

воздействием (улучшением 
здоровья), и распространяются ли 

результаты таким образом, чтобы 

это было очевидно для 
заинтересованных сторон 

Организации? 

• Принимаются ли меры для того, 

чтобы в проводимых мероприятиях 

могли с пользой для себя участвовать 
наиболее уязвимые и 

труднодоступные категории 

населения? 

• Приносят ли инвестиции Организации 

прибыль в виде выгод для наименее 

обеспеченных групп населения? 

• Какие меры принимаются к тому, 

чтобы стратегии разрабатывались и 
осуществлялись с соблюдением 

принципов уважения, доброй воли, 

справедливости и непричинения 

вреда? 
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Рациональное использование средств в ВОЗ сегодня 

5. Чтобы добиться рационального использования средств на каждом этапе – от ввода 

ресурсов до оказания воздействия, – необходимо четко и в явном виде определить 

соответствующие роли и сферы подотчетности Секретариата и государств-членов.  

Рисунок 2: Структура результатов ВОЗ и пять составляющих рационального 

использования средств 
 

 

6. На Рисунке 2, выше, показана новая структура результатов, которая была впервые 

введена в 2014 г. в рамках реформы ВОЗ.  Структура задает параметры процесса от 

введения ресурсов до достижения воздействия на здоровье и четко описывает роли и 

обязанности на трех уровнях Организации.  Из Рисунка видно, что если экономичность 

и производительность входят в зону ответственности Секретариата, то эффективность 

ВОЗ может быть повышена только совместно с государствами-членами.  

7. Следует также обратить внимание на то, что экономичность, производительность 

и эффективность анализируются и измеряются на этапе перехода элементов структуры 

результатов с одного уровня на следующий (примером этого может быть анализ 

производительности при превращении вводимых ресурсов в мероприятия и 

промежуточные результаты), в то время как вопросы справедливости и этики следует 

принимать во внимание на всех этапах цепочки результатов.  Из этого не следует, 

однако, что на этику и справедливость допустимо ссылаться в качестве универсального 

аргумента, перевешивающего соображения производительности. 

8. С учетом вышесказанного, на основе ключевых характеристик рационального 

использования средств можно выстроить рамочную основу действий ВОЗ, состоящую 

из следующих элементов: 
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   отношении 
здоровья 
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 установление глобальных стратегических приоритетов, в ходе которого 

анализируется то, насколько Организация совершает правильные действия в 

правильных местах; насколько значим вопрос о том, как общеорганизационные 

структуры ВОЗ помогают устанавливать приоритеты; обеспечивает ли 

стратегическое руководство Организацией нужную степень ответственности на 

местах в поддержку выбранных приоритетов;  а также обеспечение оценки и 

организационного обучения для поддержания непрерывных улучшений; 

 разработка и осуществление программ с акцентом на страновой уровень, 
при котором структура той или иной программы подвергается критическому 

рассмотрению, при планировании мероприятий сравниваются альтернативные 

варианты, уделяется внимание сметам расходов и использованию человеческих 

и финансовых ресурсов, а впоследствии отслеживается ход осуществления и 

оценка воздействия;  и  

 лидерство и вспомогательные функции с акцентом на повышение 

производительности общеорганизационных функций в целях более 

эффективного достижения результатов.  В рамках данного аспекта во внимание 

принимаются также общие стимулирующие факторы, способствующие 

повышению транспарентности и укреплению планирования, мониторинга и 

оценки на основе фактических данных. 

Установление глобальных стратегических приоритетов 

9. Установление глобальных стратегических приоритетов сопровождается 

масштабными консультациями с государствами-членами, а его результаты находят 

отражение в общей программе работы и программном бюджете.  Эти два документа 

описывают совместные усилия Секретариата и государств-членов по достижению на 

протяжении шестилетнего периода установленных целевых показателей в области 

здравоохранения.  Например, в Двенадцатой общей программе работы представлена 

общая стратегическая концепция деятельности на период 2014–2019 годов.  В ней 

устанавливаются приоритеты в области лидерства, определяющие ключевые 

направления, на которых ВОЗ намерена воспользоваться своим влиянием в системе 

всемирного здравоохранения, а также порядок работы и взаимодействия подразделений 

Секретариата различных уровней.  Кроме того, с помощью теории изменений и 

цепочки конкретных результатов в ней показано, как деятельность Организации 

способствует достижению четко сформулированной совокупности результатов и 

воздействий.  Программные бюджеты переводят приоритеты в области лидерства, 

изложенные в общей программе работы, в практическую плоскость и служат 

основными инструментами принятия решений, помогающими структурировать работу 

трех уровней Организации на протяжении каждого двухгодичного периода.  Введение 

государствами-членами подробно регламентированного порядка приоритизации по 

принципу «снизу-вверх» при разработке программного бюджета стало значительным 

шагом вперед в области установления стратегических приоритетов. 
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Разработка и осуществление программ 

10. На программном уровне удалось повысить согласованность и отслеживаемость 

взаимосвязи между инвестициями и достижением результатов в отношении здоровья во 

многом благодаря Диалогу о финансировании и веб-порталу Программного бюджета, 

на котором теперь размещается как программная, так и финансовая информация по 

данным общеорганизационного мониторинга и обзоров оценки исполнения.  В системы 

планирования ресурсов предприятия были внесены дополнительные улучшения, 

позволяющие программам отслеживать, где и каким образом человеческие и 

финансовые ресурсы преобразуются в действия и результаты, способствующие 

достижению цели более высокого уровня.  В страновых бюро оценка вводимых 

ресурсов и достижений на уровне стран проводится путем ревизий и оценки стратегий 

странового сотрудничества.  Многие программы, достигшие определенной зрелости в 

своем развитии и осуществлении, уже внедрили в свою работу те или иные концепции 

рационального использования средств. Однако разработка программ требует 

систематического подхода с использованием согласованной методологии и должна 

более четко документироваться.  Хотя на местах уже существуют ключевые показатели 

эффективности для измерения некоторых аспектов рационального использования 

средств, для оценки эффективности и отдачи от расходов на страновом уровне 

требуется сделать гораздо больше.  

Рациональное использование средств в ВОЗ:  Глобальная инициатива по 

ликвидации полиомиелита  

11. В 2012 г. в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита был 

начат процесс выявления и оценки возможностей для рационального использования 

средств в целях повышения ее производительности и эффективности.  В ходе 

исследования были определены и проанализированы ключевые факторы расходов и 

различия между странами, изучены возможности для повышения эффективности 

расходов и перераспределения ресурсов и выявлены передовые виды практики, 

которые необходимо распространять и использовать в других местах.  К ним относятся 

совместное несение расходов с другими инициативами, охват труднодоступных 

категорий населения и максимальное использование новых технологий, 

совершенствование мер по смягчению рисков и улучшение перспективного 

планирования.  По итогам исследования было также сформулировано несколько 

конкретных рекомендаций оперативного характера:  в краткосрочной перспективе 

(в ближайшие 12 месяцев) улучшить управление резервными запасами пероральной 

полиовакцины, повысить качество и увеличить частоту обучения, в среднесрочной 

перспективе (в ближайшие 1–2 года) корректировать масштабы операций по мере роста 

числа свободных от полиомиелита районов путем более точной оценки целевых 

популяций и выбора оптимальной частоты дополнительных кампаний по иммунизации; 

а в долгосрочной перспективе (в ближайшие 2-6 лет) разработать долгосрочный план в 

отношении инфраструктуры и деятельности Инициативы по ликвидации, 

оптимизировать расходы на персонал и провести стоимостную оценку не связанных с 

полиомиелитом мероприятий, которые получают поддержку Инициативы.  
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ЛИДЕРСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

12. В последние годы ВОЗ предприняла значительные усилия по сокращению 

расходов, особенно в категории 6 программного бюджета:  Организация перевела 

определенные административные функции в низкозатратные места, в частности, в 

центр обслуживания в Куала-Лумпуре (Малайзия) и другие службы в Будапеште 

(Венгрия), чтобы получить выигрыш от более низких расходов на оплату труда 

персонала. Усилия по устранению дублирования работы между штаб-квартирой и 

региональными бюро и стимулированию более согласованной деятельности на трех 

уровнях Организации включают в себя укрепление сетей по категориям и 

программным областям и уделение большего внимания интеграции потоков работ 

между кластерами в штаб-квартире.  Организация также стремится упорядочить 

проведение совещаний руководящих органов и установить лимиты на количество 

резолюций и решений, требующих отчетности о ходе их выполнения.  С точки зрения 

усиления общих стимулирующих факторов, ВОЗ продолжает продвигаться вперед в 

деле укрепления транспарентности.  Организация присоединилась к Международной 

инициативе по обеспечению транспарентности помощи в ноябре 2016 г., укрепила свои 

службы оценки и организационного обучения, внедрила механизмы внутреннего 

контроля и подотчетности и усовершенствовала свой подход к управлению 

корпоративными рисками.  

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ВОЗ 

13. Вряд ли возможно обеспечить более рациональное использование средств за счет 

введения каких-либо сложных процессов. Основное внимание следует уделить 

совершенствованию существующей практики эффективного расходования средств и 

закреплению успехов, достигнутых в последнее время в рамках реформы ВОЗ.  Хотя в 

ВОЗ уже имеются процессы обеспечения рационального использования средств, они не 

применяются единообразно или систематически и не всегда достаточно четко 

документируются и надлежащим образом оцениваются.  

14. Общие цели инициативы по рациональному использованию средств состоят в 

том, чтобы: 

(a) повысить осведомленность о необходимости рационального использования 

средств в ВОЗ и внедрить эту концепцию, включая подходы к разработке, 

осуществлению и оценке программ и представлению отчетности, в оперативную 

работу Организации;  и  

(b) разработать до конца 2017 г. стратегию и план рационального 

использования средств в ВОЗ для представления Исполнительному комитету в 

2018 году.  

15. Секретариат планирует принять следующие меры для достижения этих целей:  

(a) взаимодействие с Комитетом Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам в целях разработки и информационного наполнения 

стратегии рационального использования средств (начиная с мая 2017 г.); 
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(b) организация неофициального совещания с государствами-членами после 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для дальнейшего 

обсуждения стратегии рационального использования средств и выявления 

приоритетных областей (середина июня 2017 г.); 

(c) уточнение и доработка стратегической концепции с учетом мнений 

государств-членов (конец июня 2017 г.); 

(d) определение того, какие выводы и рекомендации по итогам третьего этапа 

оценки реформы ВОЗ следует отразить в стратегии и плане ВОЗ по 

рациональному использованию средств (июнь 2017 г.); 

(e) обращение к Независимому консультативному надзорному комитету 

экспертов на его следующем совещании с просьбой представить отзыв по поводу 

предлагаемой концепции и подхода (июль 2017 г.); 

(f) выбор программного уровня в качестве основного на первом этапе 

разработки стратегии и плана рационального использования средств;  

(g) проведение анализа того, как отдельные программы ВОЗ в настоящее время 

внедряют принципы рационального использования средств в разработку, отбор и 

реализацию, мониторинг и оценку мероприятий (потенциально могут быть 

отобраны такие области, как программа по борьбе с малярией; программа по 

иммунизации и новая программа по чрезвычайным ситуациям); 

(h) выявление пробелов в целях создания методологии реализации принципов 

рационального использования средств в ВОЗ, в том числе с использованием ряда 

ключевых показателей эффективности (июнь–октябрь 2017 г.); 

(i) применение выработанного ВОЗ подхода к рациональному использованию 

средств при разработке проекта Тринадцатой общей программы работы, в 

частности, за счет внедрения более избирательного процесса установления 

приоритетов и улучшения цепочки результатов, демонстрации эффективного и 

производительного использования ресурсов, целенаправленности и уникальной 

релевантности (начиная с октября 2017 г.);  и  

(j) содействие углублению понимания подхода ВОЗ к рациональному 

использованию средств во всех подразделениях Организации на постоянной 

основе.  
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