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 Резюме 

 В настоящем документе приводится информация о финансовых и других 

результатах, достигнутых Отделом по мобилизации средств в частном секторе и 

партнерскому сотрудничеству совместно с национальными комитетами содей-

ствия ЮНИСЕФ и страновыми отделениями в отношении исполнения бюджета 

Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудниче-

ству за 2020 год.  

 В нем также содержится приложение, в котором приводится обзор воздей-

ствия инвестиционных фондов, запрошенное Исполнительным советом в его ре-

шении 2018/4. 

 Элементы решения для рассмотрения Исполнительным советом приведены 

в разделе III. 

 

 

  

__________________ 

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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 I. Общий обзор 
 

 

1. Отдел по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотруд-

ничеству (ОМЧП, или «Отдел») стремится достигать результатов в интересах 

детей путем оказания максимальной поддержки работе ЮНИСЕФ по мобилиза-

ции средств в частном секторе и пропаганде интересов детей во всем мире. Не-

смотря на то, что 2020 год был сложным годом, омраченным глобальной панде-

мией коронавирусного заболевания (COVID-19), ЮНИСЕФ продолжал работать 

над значительным расширением взаимодействия со своими сторонниками из 

частного сектора. 

2. В 2020 году общий объем поступлений от частного сектора составил 

1,61 млрд долл. США, из которых 719,9 млн долл. США было получено по ли-

нии регулярных ресурсов и 889,2 млн долл. США — по линии прочих ресурсов. 

При этом общий объем поступлений от частного сектора был на 154,8  млн долл. 

США (или на 10,6 процента) больше целевого показателя на 2020 год в размере 

1,45 млрд долл. США и на 13,4 процента больше, чем в 2019 году. 

3. В 2020 году ЮНИСЕФ привлек 128,5 миллиона сторонников, включая 

8,7 миллиона индивидуальных доноров, вносивших средства в форме денежных 

пожертвований, объявленных пожертвований и пожертвований по завещаниям. 

ЮНИСЕФ также значительно расширил свою работу с бизнес-сектором благо-

даря партнерству и взаимодействию с которым мероприятиями ЮНИСЕФ были 

охвачены 133 миллиона детей. 

4. Национальные комитеты и страновые отделения продемонстрировали опе-

ративность и стремление обновить, изменить и адаптировать стратегии мобили-

зации средств в контексте глобальной пандемии. Достигнутые результаты отра-

жают преданность делу сторонников и партнеров, которые регулярно оказывают 

помощь ЮНИСЕФ; это говорит о значимости бренда ЮНИСЕФ для новых ин-

дивидуальных и институциональных доноров, которые впервые оказали помощь 

в виде взносов для борьбы с чрезвычайными ситуациями на глобальном и мест-

ном уровне, включая борьбу с COVID-19 и предоставление чрезвычайной по-

мощи Ливану. 

5. Отдел продолжает играть ведущую роль в глобальном осуществлении 

Стратегии привлечения сторонников в целях обеспечения потока поступлений в 

страновые отделения с большим потенциалом. Осуществление Стратегии при-

влечения сторонников было успешно начато в Индии в 2020 году. 

6. Продолжение успешного сотрудничества между ЮНИСЕФ и националь-

ными комитетами в 2020 году способствовало укреплению совместного страте-

гического планирования, внутреннего контроля и управления в национальных 

комитетах. Информационно-пропагандистская деятельность, проводимая 

ЮНИСЕФ и национальными комитетами, позволила увеличить бюджеты, ре-

формировать политику, укрепить системы и сократить неравенство на всех уров-

нях. 
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 II. Достигнутые результаты 
 

 

 A. Финансовые результаты в разбивке по видам средств, рынкам 

и донорам 
 

 

7. В 2020 году объем поступлений от частного сектора составил в общей 

сложности 1,61 млрд  долл. США, по сравнению с 1,42 млрд  долл. США в 

2019 году, что представляет собой увеличение на 189,8 млн долл. США 

(13,4 процента). 

8. В общем объеме поступлений от частного сектора поступления в счет ре-

гулярных ресурсов составили 719,9 млн долл. США, что на 64,9 млн долл. США 

(9,9 процента) больше, чем в 2019 году; а в счет прочих ресурсов — 

889,2 млн долл. США, что на 124,9 млн долл. США (16,3 процента) больше, чем 

в 2019 году. В общем объеме поступлений в счет прочих ресурсов на прочие ре-

сурсы (регулярные) пришлось 598,3 млн долл. США, что на 22,3 млн долл. 

США (3,6 процента) меньше, чем в 2019 году; а на прочие ресурсы (чрезвычай-

ные) — 290,9 млн долл. США, что на 147,2 млн долл. США (102,4 процента) 

больше, чем в 2019 году. 

 

 

  Рисунок I 

  Общий объем поступлений в ЮНИСЕФ, 2018–2020 годы 

  (В млн долл. США)  
 

 

 

9. В 2020 году поступления от частного сектора были получены 33 нацио-

нальными комитетами, 21 страновым отделением ЮНИСЕФ, целенаправленно 

занимающимся мобилизацией средств частного сектора (ЦМЧС-СО), и 30 дру-

гими страновыми отделениями, занимающимися мобилизацией средств либо на 

местном уровне, либо через глобальную онлайн-платформу ЮНИСЕФ по сбору 

пожертвований (НМЧС-СО).  
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10. Совокупный объем поступлений от частного сектора, полученных нацио-

нальными комитетами, ЦМЧС-СО и НМЧС-СО, составил соответственно 

1372,2 млн долл. США, 224,8 млн долл. США и 12,1 млн долл. США. Из этих 

общих сумм поступления по линии регулярных ресурсов, полученные нацио-

нальными комитетами, ЦМЧС-СО и НМЧС-СО, составили соответственно 

684,3 млн долл. США, 34,8 млн долл. США и 0,8 млн долл. США, а поступления 

по линии прочих ресурсов — соответственно 687,9 млн долл. США, 

190,0 млн долл. США и 11,3 млн долл. США. 

 

  Рисунок II 

  Объем поступлений, полученных национальными комитетами 

и страновыми отделениями ЮНИСЕФ в 2020 году 

  (В млн долл. США) 
 

 

 

11. Объем поступлений, полученных национальными комитетами в 2020 году, 

увеличился на 138,5 млн долл. США (11,2 процента) по сравнению с 2019 годом 

главным образом за счет увеличения поступлений от индивидуальных доноров 

и в виде денежных пожертвований. Сумма поступлений, полученных 10 круп-

нейшими национальными комитетами, составила 1134,9  млн долл. США, или 

82,7 процента от общего объема поступлений, полученных национальными ко-

митетами в 2020 году. 
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  Рисунок III 

  Объем поступлений, полученных национальными комитетами в 2020 году 

  (В млн долл. США) 
 

 

 

 

12. Объем поступлений, полученных ЦМЧС-СО в 2020 году, увеличился на 

47,7 млн долл. США (26,9 процента) по сравнению с 2019 годом главным обра-

зом за счет увеличения поступлений от индивидуальных доноров и от  фондов. 

Кроме того, объем поступлений, полученных НМЧС-СО, увеличился на 

3,6 млн долл. США (42,4 процента).  
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  Рисунок IV 

  Объем поступлений, полученных страновыми отделениями в 2020 году, с 

разбивкой по регионам и субрегионам  

  (В млн долл. США)  
 

 

 

13. На индивидуальных доноров, вносивших средства в форме денежных по-

жертвований, объявленных пожертвований и пожертвований по завещаниям, 

пришлось 62,3 процента от общего объема поступлений, полученных от част-

ного сектора в 2020 году, и почти 100 процентов поступлений по линии регуляр-

ных ресурсов. Что касается остальных спонсоров, то на долю ключевых лидеров 

общественного мнения пришлось 22,6 процента, на долю деловых кругов — 

13,2 процента и на долю правительств, финансирующих программы ЮНИСЕФ 

через национальные комитеты, — 1,6 процента от общего объема поступлений. 
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  Таблица 1 

  Поступления в результате мобилизации средств в частном секторе 

в разбивке по донорам, 2019–2020 годы 

  (В млн долл. США) 
 

   Разница 

 2019 год 2020 год Сумма  В процентах 

     
Индивидуальные доноры 875,9 1 002,6 126,7 14,5% 

Ключевые лидеры обществен-

ного мнения 311,8 363,1 51,3 16,5% 

Деловые круги 212,6 211,6 -1,0 -0,5% 

Правительства 16,4 25,2 8,8 53,7% 

Прочие доноры 2,6 6,6 4,0 153,8% 

 Всего 1 419,3 1 609,1 189,8 13,4% 

 

 

14. Разница в поступлениях за отдельные финансовые периоды обусловлена 

иногда непредсказуемыми сроками проведения переговоров с некоторыми доно-

рами. 

 

 

 B. Финансовые и нефинансовые результаты в разбивке по общим 

и конкретным результатам 
 

 

  Общий результат 1: граждане: 81,4 миллиона человек участвуют в 

преобразовании мира под эгидой ЮНИСЕФ посредством активной 

пропаганды и благотворительных пожертвований 
 

15. Несмотря на сложную конъюнктуру на рынке мобилизации средств част-

ного сектора, в 2020 году ЮНИСЕФ удалось привлечь в общей сложности 

128,5 миллиона сторонников, включая 110,2 миллиона сторонников, оказываю-

щих поддержку при помощи цифровых технологий, 9,6  миллиона добровольцев 

и более 8,7 миллиона индивидуальных доноров. В общей сложности почти 

7 миллионов детей получили подготовку, позволяющую им защищать свои 

права. 

16. Поступления от индивидуальных доноров составили 1  млрд  долл. США, 

что на 126,7 млн долл. США больше, чем в 2019 году, и почти достигли мас-

штабной цели, поставленной в Плане сотрудничества ЮНИСЕФ с частным сек-

тором в целях защиты интересов каждого ребенка на период 2018–2021 годов 

(план «ИМПАКТ» для каждого ребенка), предусматривающем мобилизацию 

средств в объеме 1,03 млрд  долл. США. В 2020 году в качестве проводников 

перемен было привлечено больше детей и молодежи, чем в 2019 году.  

17. Для дальнейшей мобилизации людей (как взрослых, так и детей) на защиту 

прав ребенка необходимо продолжать работу по налаживанию взаимодействия 

со сторонниками, использующими цифровые каналы связи, и по обеспечению 

им возможности делать пожертвования и выступать в роли добровольцев 

ЮНИСЕФ. Среди прочего это поможет повысить удовлетворенность людей де-

ятельностью организации, укрепит их лояльность и обеспечит долгосрочную 

поддержку организации с их стороны. 

 

  



E/ICEF/2021/AB/L.8 
 

 

8/30 21-09569 

 

  Результат 1.1: к 2020 году 11,3 млн человек сделают пожертвования в счет 

поступлений от частного сектора на сумму в 891,5 млн долл. США 
 

18. В 2020 году ЮНИСЕФ получил 1 млрд  долл. США от более чем 8,7 мил-

лиона индивидуальных доноров. Эта сумма больше суммы, предусмотренной 

целевым показателем. Поступления в виде наличных средств увеличились на 

50,4 процента до 225,9 млн долл. США, а виде объявленных пожертвований  — 

на 8,4 процента до 678,6 млн долл. США. Усилия, направленные на цифровой 

сбор средств и оптимизацию индивидуальных пожертвований, увенчались успе-

хом в 2020 году: цифровые каналы впервые стали крупнейшим источником до-

норских средств — платформа ЮНИСЕФ регистрирует нового донора каждые 

29 секунд. Разработка продуктов при поддержке инновационных фондов дала 

новые и многообещающие результаты, и постоянное внимание к «желающим», 

то есть к людям, которые выражают желание делать пожертвования в будущем, 

также дало ощутимые результаты.  

 

  Результат 1.2: к 2021 году 100 млн человек, в том числе детей, мобилизуются 

в целях реализации прав детей, и еще 50 млн человек будут готовы 

последовать их примеру 
 

19. ЮНИСЕФ уже достиг поставленной на 2021 год цели по мобилизации 

100 миллионов индивидуальных сторонников  — добровольцев, пропагандистов 

и жертвователей в интересах детей, достигнув охвата в общей сложности 

128,5 миллиона индивидуальных сторонников, что больше, чем 95,5  миллиона в 

2019 году. Из этого числа 110,2 миллиона сторонников оказывают поддержку по 

цифровым каналам через социальные сети и платформу U-Report («Твое мне-

ние»).  

20. Молодые люди выступали проводниками перемен, используя платформу 

U-Report (12,7 миллиона человек) и социальные сети, особенно «Инстаграм». В 

2020 году в общей сложности 6,97 миллиона детей были охвачены мероприяти-

ями по повышению осведомленности о правах ребенка, что на 28 процентов 

больше, чем в 2019 году, и соответствует целевому показателю, установленному 

на 2021 год. 

 

  Ожидаемый результат 2: ключевые лидеры общественного мнения: будет 

достигнут максимальный уровень участия и эффективности деятельности 

ключевых влиятельных субъектов в деле защиты прав детей и обеспечения 

их благополучия 
 

21. Самое большое сокращение поступлений в 2019  году пришлось на ключе-

вых лидеров общественного мнения, но в 2020 году они активизировали свои 

усилия, обрели бόльшую гибкость и увеличили финансирование, понимая необ-

ходимость решения проблем, обусловленных пандемией COVID-19. В 2020 году 

филантропы и фонды выделили ЮНИСЕФ 291,8 млн долл. США, а членские и 

религиозные организации — 71,3 млн долл. США. Более 1000 партнеров в об-

ласти благотворительной деятельности приняли участие в виртуальных экскур-

сиях и других мероприятиях. 

 

  Результат 2.1: в целях осуществления позитивных преобразований 

в интересах детей к началу 2020 года ведущие партнеры в области 

благотворительной деятельности примут на себя обязательство 

сотрудничать с ЮНИСЕФ и ежегодно инвестировать 392 млн долл. США 
 

22. ЮНИСЕФ мобилизовал 363,1 млн долл. США от партнеров в области бла-

готворительной деятельности в поддержку своих преобразовательных программ 

по всему миру. Из этой суммы 204,7  млн долл. США поступило от партнерских 
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фондов, а 158,4 млн долл. США — от филантропов, религиозных организаций и 

членских организаций, по сравнению с соответственно 160,6  млн долл. США и 

151,2 млн долл. США в 2019 году.  

23. Сохранение и развитие отношений с несколькими ключевыми крупными 

партнерами, такими как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд инвестиций в ин-

тересах детей, фонд «Мастеркард» и «Дубай керз», равно как и установление 

отношений с новыми крупными партнерами, такими как Фонд Элеоноры Крук, 

Фонд Форда и Фонд Ставроса Ниархоса, позволило резко увеличить объем по-

ступлений. Для поддержки прямых и смежных программ ЮНИСЕФ по борьбе с 

COVID-19 партнерские фонды выделили в общей сложности 37  млн долл. США. 

Кроме того, более 70 филантропов, религиозных организаций и членских орга-

низаций пожертвовали более 100 000 долл. США. 

 

  Результат 2.2: деятельность ключевых влиятельных субъектов придаст 

дополнительный вес информационно-пропагандистским мероприятиям 

ЮНИСЕФ, касающимся приоритетных проблем, затрагивающих интересы 

детей 
 

24. ЮНИСЕФ и Фонд Билла и Мелинды Гейтс помогли Альянсу ГАВИ собрать 

8,8 млрд  долл. США для пополнения его фондов в 2020 году благодаря совмест-

ной информационно-пропагандистской работе с правительствами ключевых 

стран-доноров, использованию авторитета Исполнительного директора 

ЮНИСЕФ Хенриетты Х. Фор и расширению глобального коммуникационного 

охвата организации. ЮНИСЕФ и Фонд Ботнар использовали Африканскую циф-

ровую платформу инноваций для поощрения молодежи к участию в поиске и 

предложении инновационных решений для проблем, связанных с COVID-19. 

Совместная информационно-пропагандистская деятельность Регионального от-

деления для востока и юга Африки, подразделения ЮНИСЕФ в Нигерии и 

Фонда Ботнар позволила привлечь дополнительный взнос от правительства Гер-

мании в размере 1 млн долл. США на создание цифровой платформы «Рынок 

молодежных учреждений» (YOMA). 

25. Отдел провел более 1000 брифингов для филантропов по проблематике 

пандемии COVID-19 и по другим темам, касающимся детей. Отдел организовал 

шесть виртуальных миссий на местах по вопросам питания, взрывов в Бейруте, 

иммунизации, образования и изменения климата, предлагая участие в каждой 

миссии дважды, чтобы обеспечить максимальное участие. В каждом случае фи-

лантропы были проинформированы о ситуации с правами ребенка и о потребно-

стях детей. В контексте семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций Канадский комитет ЮНИСЕФ обеспечил вирту-

альное участие филантропов, корпоративных партнеров и других ключевых вли-

ятельных субъектов со всего мира в мероприятии «Генеральная Ассамблея Ор-

ганизации Объединенных Наций лайв 2020» в Нью-Йорке, чтобы они могли по-

лучить информацию о глобальном влиянии ЮНИСЕФ и пообщаться с междуна-

родными ораторами и влиятельными лицами.  

 

  Ожидаемый результат 3: деловые круги: в интересах детей будут 

задействованы большие возможности, широкий охват деятельности 

и  влиятельность субъектов предпринимательского сектора 
 

26. В 2020 году ЮНИСЕФ активизировал работу по переходу от транзакцион-

ных отношений к взаимодействию, основанному на стремлении к достижению 

общих целей. Благодаря использованию взносов, влияния, инновационного по-

тенциала и технических знаний субъектов предпринимательского сектора, 
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участвующих в качестве партнеров в реализации программ ЮНИСЕФ, были до-

стигнуты положительные результаты. 

27. В 2020 году ЮНИСЕФ получил от деловых кругов 211,6 млн долл. США. 

Более половины поступлений в виде средств частного сектора, полученных для 

борьбы с COVID-19, поступило от субъектов предпринимательского сектора. В 

2020 году число крупных национальных партнеров увеличилось со 198 до 253, 

а объем полученных от них средств — со 148 млн долл. США до 201 млн долл. 

США. Кроме того, было продолжено или оговорено в принципе финансовое вза-

имодействие с 91 процентом крупных международных партнеров с общим объ-

емом взносов или обязательств в 54 млн долл. США. 

28. Существенный прогресс был достигнут и в обеспечении сотрудничества с 

деловыми кругами для осуществления значимых преобразований в интересах 

детей. В 2020 году благодаря партнерству с деловыми кругами было охвачено 

133 миллиона детей (в 2019 году — 34,3 миллиона). Увеличилось число субъек-

тов предпринимательского сектора, которые помогали не только денежными 

средствами: более 2000 таких субъектов предоставили основные средства и обо-

рудование и участвовали в мероприятиях в защиту прав ребенка и информаци-

онно-пропагандистских мероприятиях для деловых кругов. Благодаря этому 

увеличилось число партнерств, основанных на принципе совместной выгоды, с 

15 в 2019 году до 21 в 2020 году. 

29. В рамках инициативы «Участие деловых кругов в достижении результатов» 

(B4R) продолжалась работа по расширению знаний, наращиванию потенциала и 

развитию навыков сотрудников ЮНИСЕФ, чтобы обеспечить учет актуальности 

взаимодействия с деловыми кругами в программах в интересах оперативного 

достижения масштабных результатов, касающихся благосостояния детей. Наци-

ональные комитеты и 121 отделение ЮНИСЕФ работали с деловыми кругами 

по вопросам информационно-пропагандистской деятельности и учета интере-

сов детей при одновременном обеспечении ответственного осуществления де-

ловых операций. В 2020 году в рамках инициативы «Участие деловых кругов в 

достижении результатов» в 25 странах была организована соответствующая 

учебная программа, в том числе было проведено 20 виртуальных сессий. 

ЮНИСЕФ продолжал работу по теме «Деятельность предпринимательского сек-

тора и права ребенка» с 49 страновыми отделениями и 12 национальными коми-

тетами. 

 

  Результат 3.1: партнерские отношения с деловыми предприятиями позволят 

добиться максимальных результатов в интересах детей, обеспечив доходы 

(предположительно 170,8 млн долл. США в 2020 году), сферу влияния, 

широкий охват, защиту прав детей и/или основные виды деятельности и 

активы 
 

30. В 2020 году ЮНИСЕФ получил от деловых кругов 211,6 млн долл. США. 

Постоянное внимание к приоритетным рынкам принесло свои плоды: 

39 млн долл. США (или 92 процента) общего прироста поступлений были обес-

печены на 15 приоритетных рынках. На международные партнерства высшего 

уровня, включая партнерства, основанные на принципе совместной выгоды, 

пришлось 14 млн долл. США прироста. От существующих партнеров было по-

лучено еще 25 млн долл. США в виде дополнительных поступлений по новым 

договоренностям на 2020 год и последующие годы. Пандемия COVID-19 стала 

катализатором этого роста, а ключевые партнеры, такие как ING, Unilever, LIXIL 

и LEGO Foundation, оказали существенную помощь как в виде финансовых 

средств, так и в виде взносов в натуральной форме. 
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31. Число партнерств, действующих на основе принципа взаимной выгоды, из 

числа компаний, занимающихся высокими технологиями, увеличилось с 15 до 

21. ЮНИСЕФ объявил о глобальном партнерстве с компанией Ericsson, которое 

поможет составить карту подключения школ в 35 странах к концу 2023 года. 

PwC и ЮНИСЕФ объединили усилия для развития навыков молодежи во всем 

мире. Благодаря партнерству инициативы «Учебный паспорт» по дистанцион-

ному обучению с Microsoft, ЮНИСЕФ открыл возможности обучения для детей, 

не имеющих доступа к обычным школам. «Фейсбук» и ЮНИСЕФ создали пер-

вое в своем роде глобальное партнерство в поддержку кампаний ЮНИСЕФ по 

иммунизации и по обеспечению подключения школ к Интернету. В целях 

борьбы с пандемией ЮНИСЕФ в партнерстве с компанией LIXIL разработал ин-

новационную агрегат для мытья рук, который работает в автономном режиме, 

так называемый «кран SATO», который позволит улучшить гигиену миллионов 

людей по всему миру. Кран LIXIL SATO был признан одним из лучших изобре-

тений 2020 года журналом Time.  

 

  Результат 3.2: деловые круги примут долгосрочные меры, направленные 

на обеспечение уважения прав детей в рамках всех видов хозяйственной 

деятельности и деловых отношений 
 

32. Шестьдесят одно подразделение ЮНИСЕФ (49 страновых отделений и 

12 национальных комитетов) привлекли 2859 предприятий, а также правитель-

ственных органов, бизнес-ассоциаций, платформ с участием многих заинтере-

сованных сторон и финансовых учреждений к работе по устранению рисков для 

детей, создаваемых предпринимательской деятельностью, в том числе обуслов-

ленных практикой, принятой на рабочих местах, характером цепочек поставок, 

маркетингом и рекламой, активностью в цифровом пространстве и воздействием 

на окружающую среду в целом. 

33. ЮНИСЕФ совместно с Международной организацией труда и Структурой 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расши-

рения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») опубликовал всеобъем-

лющий руководящий документ по политике, учитывающей интересы семьи, как 

для деловых кругов, так и для политиков, после чего была проведена серия ве-

бинаров для предпринимателей в Азии и Америке. Совместно с Международной 

торговой палатой и Международной организацией предпринимателей были ор-

ганизованы открытые вебинары, а совместно с Глобальным договором ООН 

были выпущены инструменты для деловых кругов. Во многих странах деловые 

круги и бизнес-платформы приняли меры, направленные на поддержку защиты 

детей, как в сети Интернет, так и в реальной жизни.  

34. Крупные инвесторы продолжали стремиться к регулированию и уделять 

особое внимание правозащитным подходам в отчетности по экологическим, со-

циальным и управленческим вопросам. Был достигнут прогресс в интеграции 

прав детей в процесс разработки обязательных правил должной заботы о правах 

человека в Европейском союзе, а также в Германии и Швейцарии. ЮНИСЕФ и 

партнеры продолжали разрабатывать инструменты для мобилизации влияния 

инвесторов в интересах снижения обусловленных предпринимательской дея-

тельностью рисков для детей. Например, партнерство с Norges Bank Investment 

Management, крупнейшим в мире суверенным фондом благосостояния, позво-

лило усилить контроль со стороны инвесторов за управлением производ-

ственно-сбытовой деятельностью и за ситуацией вокруг использования детского 

труда в швейном и обувном секторах. 
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  Результат 3.3: деловые предприятия и бизнес-субъекты будут выступать 

в роли защитников интересов детей 
 

35. ЮНИСЕФ добился увеличения числа предприятий, фондов, правительств 

и многосторонних учреждений, участвующих в многосторонних инициативах 

по глобальным вопросам, в том числе связанным с целями в области устойчи-

вого развития, и расширил сотрудничество с несколькими многосторонними 

платформами. На фоне пандемии COVID-19 и возникшего импульса в направле-

нии восстановления по принципу «лучше, чем было» усилилась тенденция к 

коллективной пропаганде более целенаправленных и устойчивых бизнес-моде-

лей и путей развития экономики, а также к многостороннему взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, то есть к замене парадигмы, в которой превали-

руют частные интересы, на парадигму, в которой отдается предпочтение общим 

интересам. Платформы использовали свой охват и влияние для объединения за-

интересованных сторон из государственного и частного секторов и выступали в 

качестве организаторов борьбы с COVID-19, координировали спрос и предложе-

ние и способствовали обмену опытом для активизации сотрудничества.  

36. Например, Глобальная система мобильной связи обратилась к своим более 

чем 750 членам — операторам мобильных сетей — с призывом предоставлять 

своим клиентам бесплатные текстовые сообщения с информацией о COVID-19, 

а также доступ с нулевым рейтингом или бесплатный доступ в Интернет для 

распространения образовательного контента в контексте дистанционного обуче-

ния в поддержку целей инициативы Reimagine Education and Giga. В рамках Все-

мирного экономического форума ЮНИСЕФ и его партнеры, ответственные лица 

и высшее руководство компаний PwC, LEGO Foundation, Dubai Cares и Microsoft 

предложили план действий, которые могут предпринять деловые круги, чтобы 

переформатировать существующие системы образования. ЮНИСЕФ и Группа 

Всемирного экономического форума по действиям в сфере поставок и транс-

порта совместно разработали программный документ в поддержку усилий 

ЮНИСЕФ и Механизма COVAX по обеспечению доступа к вакцинам. Этот до-

кумент подписали 18 субъектов из деловых кругов, которые обязались оказывать 

помощь в планировании, обеспечении готовности и приоритетного отношения к 

транспортировке и распределению вакцин от COVID-19 и сопутствующих мате-

риалов.  

 

  Ожидаемый результат 4: правительства: в странах, в которых действуют 

национальные комитеты, органы государственной власти всех уровней 

будут принимать активное участие — как на национальном, так и на 

глобальном уровне — в решении приоритетных задач ЮНИСЕФ, 

определенных в стратегическом плане на 2018–2021 годы, которые касаются 

интересов детей 
 

37. Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное воздействие на жизнь детей 

и их семей по всему миру, включая тех, кто живет в странах с высоким уровнем 

дохода. Хотя непосредственное воздействие пандемии в целом не сказалось на 

здоровье детей, они все же были подвержены влиянию ограничительных мер и 

социально-экономических последствий кризиса. Помимо проблем расширения 

масштабов нищеты и усиления риска снижения уровня жизни многие дети 

столкнулись с проблемами, обусловленными социальной изоляцией.  

38. Пандемия вызвала значительные изменения в операционной среде нацио-

нальных комитетов, и ЮНИСЕФ впервые объявил о введении режима глобаль-

ной чрезвычайной ситуации уровня 3. Национальные комитеты отреагировали 

на ситуацию принятием мер по борьбе с последствиями для уязвимых семей та-

ких явлений, как закрытие школ, введение комендантского часа, приказы 
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оставаться дома, повсеместная безработица и приостановка работы основных 

служб, причем эти явления породили новые проблемы в области прав ребенка и 

привели к появлению новых уязвимых групп детей, семьи и опекуны которых 

оказались неспособны справиться с ситуацией.  

39. Для поддержки действий национальных комитетов ЮНИСЕФ выпустил 

руководство по программам мер реагирования на пандемию COVID-19 для 

стран с высоким уровнем дохода, в которых действуют национальные комитеты. 

Тридцать национальных комитетов разработали стратегические записки, посвя-

щенные вопросам социальной интеграции, социальной защиты, образования, за-

щиты детей и здравоохранения, а также вопросам образования в области прав 

ребенка/коммуникации в целях развития, чтобы обеспечить включение соответ-

ствующей тематики в совместные стратегические планы, согласованные с 

ОМЧП. Программная деятельность национальных комитетов обеспечила прио-

ритетность прав ребенка во время пандемии и была направлена на защиту 

наиболее уязвимых детей. 

40. Несмотря на сложность обстановки национальные комитеты активизиро-

вали свои усилия по защите прав ребенка, расширив как свои программы обра-

зования в области прав ребенка, так и деятельность в рамках инициативы «Го-

рода, удобные для жизни детей». Их деятельность помогла ЮНИСЕФ удовле-

творить потребности государственного и частного секторов в принятии мер ре-

агировании на COVID-19 внутри стран и при этом обеспечить поддержку гло-

бальных мер реагирования. Национальные комитеты воспользовались новыми 

возможностями в сфере информационно-пропагандистской деятельности и по-

тенциалом партнеров и добились повышения значимости и узнаваемости 

ЮНИСЕФ как организации, заботящейся о каждом ребенке, включая детей, ко-

торые живут в странах с высоким уровнем дохода.  

 

  Результат 4.1: правительства будут сохранять на нынешнем уровне 

и увеличивать бюджетные ассигнования на деятельность в интересах детей 

как на национальном, так и на глобальном уровнях 
 

41. В 2020 году объем поступлений от правительственных и межправитель-

ственных организаций, предназначенных для финансирования программ нацио-

нальных комитетов, достиг 25,2 млн долл. США (в 2019 году — 16,4 млн долл. 

США). Это сопровождалось увеличением объема внутренних ассигнований и 

официальной помощи в целях развития в интересах детей.  

42. Например, отчасти благодаря пропагандистской работе отделения 

ЮНИСЕФ в Ирландии, правительство Ирландии объявило о выделении финан-

сового пакета в размере 460,1 млн долл. США (375 млн евро) для содействия 

возобновлению работы школ в конце августа. Это решение правительства затра-

гивает более 1 миллиона учащихся и 100 000 сотрудников.  

43. Испанский Комитет содействия ЮНИСЕФ провел информационно-пропа-

гандистские брифинги в Конгрессе Испании и мобилизовал общественность, 

чтобы повлиять на правительство в преддверии утверждения нового законода-

тельства о минимальном жизненном доходе (Ingreso Minimo Vital). Было введено 

денежное пособие для семей, живущих в нищете, до и после объявления каран-

тина правительством. Упомянутое законодательство является основной мерой 

социальной политики, поддерживающей семьи, пострадавшие от COVID-19, и 

обеспечивает экономическую защиту наиболее уязвимых слоев населения. Бо-

лее 45 процентов бенефициаров этого законодательства — это дети.  
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44. Пропагандистская работа национальных комитетов была поддержана непо-

средственно Исследовательским центром ЮНИСЕФ «Инноченти», который в 

2020 году опубликовал доклад о мерах социальной защиты в контексте панде-

мии COVID-19 в странах с высоким уровнем дохода. 

 

  Результат 4.2: правительства будут принимать более решительные меры 

для обеспечения уважения, защиты и реализации прав детей как на 

национальном, так и на глобальном уровне 
 

45. Национальные комитеты сообщили о 141 изменении в политике и законо-

дательстве по сравнению со 175 изменениями в 2019  году. Национальные коми-

теты стратегически позиционировали себя в качестве партнеров правительств, 

сталкивающихся с беспрецедентными проблемами, оказывая помощь в сборе 

фактических данных и передового опыта других стран с высоким уровнем до-

хода и предоставляя глобальное руководство и политику для обоснования при-

нятия решений. Национальным комитетам пришлось перейти от влияния на из-

менение политики к разработке и обоснованию национальных мер и действий в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с COVID-19.  

46. Повышение осведомленности о COVID-19 как об одной из причин кризиса 

в области прав ребенка было в центре внимания пропагандистских усилий наци-

ональных комитетов на местном, национальном и глобальном уровне. Усилия 

ЮНИСЕФ по привлечению субъектов многосторонней системы потребовали от 

национальных комитетов двойной стратегии, предусматривающей как повыше-

ние осведомленности, так и обеспечение принятия обязательств по реагирова-

нию на воздействие COVID-19 на детей как на уровне стран, так и во всем мире. 

Такой подход позволил привлечь внимание к универсальному мандату 

ЮНИСЕФ и его значимости для всех детей, где бы они ни находились. 

 

  Ожидаемый результат 5: бренд: к 2021 году ЮНИСЕФ станет самой 

авторитетной и привлекательной организацией, борющейся за улучшение 

положения детей во всем мире 
 

47. В 2020 году бренд ЮНИСЕФ оставался на втором месте по узнаваемости 

и занял первое место среди детских организаций. Уровень доверия к ЮНИСЕФ 

оставался стабильным в большинстве стран, что является обнадеживающим ре-

зультатом, учитывая значительные изменения в поведении и отношении обще-

ственности в связи с пандемией. 

 

  Результат 5.1: будет достигнут более высокий уровень информированности 

и осведомленности общественности о роли ЮНИСЕФ как ведущей 

организации по защите прав детей, действующей на рынках частного 

сектора 
 

48. Тот факт, что ЮНИСЕФ сохранил за собой второе место среди междуна-

родных субъектов в плане узнаваемости бренда, впечатляет, особенно учитывая, 

что внимание мировой общественности переключилось на проблемы, связанные 

с пандемией. Благодаря усилиям глобальных групп по коммуникации и мобили-

зации средств удалось сохранить репутацию ЮНИСЕФ и укрепить позиции его 

бренда. Показатели узнаваемости бренда ЮНИСЕФ выросли и составили 

20 процентов в 90 процентах стран (в 2017 году — в 60 процентах стран), что 

соответствует целевому показателю, определенному на момент начала реализа-

ции плана «ИМПАКТ». Показатель узнаваемости осведомленными о ЮНИСЕФ 

респондентами бренда организации как структуры, занимающейся вопросами 

благосостояния детей, вырос и составил свыше 50 процентов в 52 процентах 

стран. 
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  Результат 5.2: деятельность ЮНИСЕФ будет пользоваться более широким 

признанием, и организация будет восприниматься как «умеющая делать 

свое дело» 
 

49. ЮНИСЕФ сохранил свой уровень 2019 года в отношении своего признания 

как эффективной организации, «умеющей делать свое дело»; 45  процентов 

стран признают ЮНИСЕФ такой организацией, что значительно больше в срав-

нении с показателем 2017 года. Это неудивительно, поскольку ЮНИСЕФ не вос-

принимается как глобальный игрок в сфере здравоохранения, а добиться осве-

щения хода реализации программ было сложно, поскольку многие рынки и 

страны были закрыты. 

 

  Результат 5.3: ЮНИСЕФ обеспечит мобилизацию сторонников для 

активной работы на рынках частного сектора в интересах детей  
 

50. В 2020 году в большинстве стран значительно выросли показатели готов-

ности доноров жертвовать средства ЮНИСЕФ. Аналогичная тенденция наблю-

далась и в случае других ключевых организаций. Вероятно, что улучшению по-

казателей способствовали обстоятельства, связанные с пандемией, и призывы 

ЮНИСЕФ и международного сообщества к объединению усилий. ЮНИСЕФ 

оставался в тройке лидеров среди организаций, которым удалось убедить 

72 процента стран делать пожертвования. 

 

  Результат 5.4: ЮНИСЕФ добьется оптимального использования 

убедительных, привлекательных и эмоционально насыщенных материалов 

для укрепления своего бренда 
 

51. В течение всего года Отдел готовил увлекательный и захватывающий кон-

тент для сторонников, уделяя особое внимание использованию знаний о рыноч-

ных отношениях, об аналитических данных и о результатах мониторинга соци-

альных процессов для разработки типового контента и подготовки материалов, 

касающихся COVID-19, при этом учитывая последствия чрезвычайной ситуации 

для разных рынков. Для создания подходящего контента ЮНИСЕФ широко ис-

пользовал результаты мониторинга социальных сетей, что помогало лучше по-

нять мысли и чувства целевой аудитории. В течение года ОМЧП готовил и ку-

рировал материалы, связанные с реагированием на COVID-19, а также на другие 

чрезвычайные ситуации, включая взрывы в Бейруте, ураганы и циклоны в раз-

ных странах. 

52. Отдел разработал модульный многоканальный пакет по питанию под 

названием “Unlocking Nutrition” и разработал первую виртуальную экскурсию, 

в ходе которой рассматриваются вопросы правильного питания. Виртуальные 

выездные экскурсии стали весьма успешным способом привлечения доноров и 

будут широко внедряться в 2021 году. Отдел также разработал и координировал 

совместно с Отделом коммуникации и страновыми отделениями проведение в 

режиме реального времени вебинаров, посвященных мобилизации средств, об-

щей продолжительностью в 72 часа. Отдел также содействовал работе целевой 

группы по действиям в области климата и рабочей группы по работе с изобра-

жениями. 
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  Ожидаемый результат 6: к 2020 году, опираясь на общие культурные 

ценности, ЮНИСЕФ хорошо подготовится к тому, чтобы добиться 

масштабных результатов в работе с частным сектором, а в случае стран, в 

которых действуют национальные комитеты — с государственным 

сектором 
 

53. В 2020 году Отдел продолжал работать над устранением недостатков в 

управлении, препятствующих реализации плана «ИМПАКТ» и обеспечению по-

вышения его эффективности. Соответствующие задачи удалось решить благо-

даря постоянному вниманию к рационализации и совершенствованию процес-

сов, поиску инновационных идей для снижения себестоимости проектов, разра-

ботке гибкой политики и совершенствованию информационных систем, предо-

ставляющих больше возможностей для беспрепятственного доступа к внутрен-

ним ресурсам, финансовой отчетности и обработке данных, связанных с моби-

лизацией средств. Пандемия COVID-19 затруднила осуществление ключевых 

мероприятий. Тем не менее, благодаря быстрой адаптации к новым методам ра-

боты, все же удалось достичь значимых результатов.  

 

  Результат 6.1: ЮНИСЕФ готов работать с опорой на оперативность, 

транспарентность и подотчетность механизмов управления  
 

54. В контексте пандемии COVID-19 в 2020 году особое внимание уделялось 

планированию для повышения устойчивости функционирования организации и 

обеспечения эффективности управления рисками. Отдел продолжал укреплять 

процессы управления в этих областях. Отдел также предоставлял экспертную и 

специализированную поддержку национальным комитетам для укрепления от-

ветственного, прозрачного и подотчетного управления и соблюдения соответ-

ствующих соглашений о сотрудничестве. Как и прежде, партнеры уделяли осо-

бое внимание обеспечению взаимодействия с деловыми кругами и для этого со-

вершенствовали общую структуру управления работой национальных комите-

тов. Никто не возражал против использования обновленных и усовершенство-

ванных принципов благого управления.  

 

  Результат 6.2: ЮНИСЕФ планирует и обеспечивает единство действий 

ЮНИСЕФ, опираясь на эффективное и действенное управление 

результатами деятельности 
 

55. Механизмы управления процессом достижения результатов партнерами из 

частного сектора со стороны ОМЧП были усовершенствованы благодаря не-

скольким инициативам, включая модернизацию платформы «ИМПАКТ»; анализ 

ситуации с мобилизацией средств частного сектора и партнерского взаимодей-

ствия; систематическое обобщение и распространение передового опыта в об-

ласти мобилизации средств и организации партнерского взаимодействия с дело-

выми кругами; и мероприятия по обмену знаниями, главным из которых стало 

первое виртуальное мероприятие по обмену навыками, собравшее более 

3000 сотрудников ЮНИСЕФ и национальных комитетов для обмена опытом и 

изучения самой новой практики по мобилизации средств в частном секторе, раз-

витию партнерских отношений и обеспечению более широкого участия. В 

2020 году также был разработан новый ситуационный анализ работы ЮНИСЕФ 

с частным сектором, который послужит основой для разработки следующего 

стратегического плана. 
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  Результат 6.3: многофункциональные, надежные и безопасные 

информационные системы поддерживают реализацию плана 

сотрудничества ЮНИСЕФ с частным сектором в целях защиты интересов 

каждого ребенка на период 2018–2021 годов (план «ИМПАКТ») 
 

56. Благодаря созданию основ для технологической архитектуры, поддержива-

ющей план «ИМПАКТ» и другие важные приложения ОМЧП, было обеспечено 

повышение гибкости и безопасности систем информационно-коммуникацион-

ных технологий ОМЧП. Это было достигнуто благодаря улучшению обслужи-

вания технологической архитектуры, что позволило усовершенствовать про-

цессы сбора, хранения и обработки данных о рынках для мобилизации средств, 

что в свою очередь облегчило задачу оценки эффективности и проведения срав-

нительного анализа.  

57. Благодаря внедрению глобально управляемых облачных услуг для крити-

чески важных систем Отдела была повышена безопасность данных и информа-

ционных систем. В облачную инфраструктуру было перенесено около 70 про-

центов приложений. Кроме того, были проведены мероприятия, направленные 

на то, чтобы привлечь внимание заинтересованных представителей деловых 

кругов к проблематике риска нарушения информационной безопасности и 

напомнить им об их обязательствах по соблюдению соответствующих стандар-

тов, что в свою очередь помогло ЮНИСЕФ обеспечить выполнение рекоменда-

ций аудиторов и при этом сохранить гибкость и результативность деятельности 

по мобилизации средств. С учетом динамики активности пользователей цифро-

вых технологий обеспечение информационной безопасности будет оставаться 

одним из основных приоритетов и в 2021  году. 

 

  Результат 6.4: обладающие разносторонними профессиональными 

навыками сотрудники ЮНИСЕФ и национальных комитетов 

взаимодействуют в качестве проводников перемен с частным сектором 
 

58. Отдел оказывал поддержку в наборе высококвалифицированного персо-

нала для удовлетворения потребностей организации. Эффективное использова-

ние механизмов отбора персонала позволило сократить средние сроки найма со-

трудников до 39 дней второй год подряд, что ниже глобального ключевого пока-

зателя эффективности (60 дней). В 2020 году ОМЧП провел учебные мероприя-

тия с участием 1271 человека и организовал занятия для отдельных специализи-

рованных групп сотрудников с участием 169 человек, то есть обеспечил охват 

более 90 процентов сотрудников. Формат учебных мероприятий был изменен  — 

они проводились виртуально в силу необходимости адаптации к ситуации, сло-

жившейся в результате пандемии COVID-19.  

59. В 2020 году очные программы обучения были преобразованы в виртуаль-

ные, но при этом их качество повысилось и было обеспечено удовлетворение 

потребностей сотрудников ОМЧП. Помимо прочих в виртуальный формат была 

конвертирована программа ЮНИСЕФ «Мастер-класс по вопросам управления». 

 

 

 C. Использование ресурсов 
 

 

60. Деятельность в области мобилизации ресурсов, осуществляемая ОМЧП, а 

также национальными комитетами содействия ЮНИСЕФ и страновыми отделе-

ниями ЮНИСЕФ, финансируется из двух бюджетов ЮНИСЕФ:  

 • бюджета специального назначения, финансируемого по линии регулярных 

ресурсов, выделяемых на инвестиционную и прочую деятельность по мо-

билизации средств в ОМЧП в Женеве и его региональных центрах 
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поддержки в Аммане, Бангкоке, Найроби и Панаме, и дополненного имею-

щими установленный предельный объем средствами, выделяемыми по ста-

тье «Специальная целевая деятельность» на остальную деятельность по 

мобилизации средств в ЦМЧС-СО и финансируемыми по линии прочих ре-

сурсов; 

 • и общеорганизационного бюджета, из которого финансируется деятель-

ность по обеспечению эффективности развития и по административному 

управлению. 

61. В своем решении 2020/7 Исполнительный совет ЮНИСЕФ утвердил раз-

мер бюджета специального назначения, финансируемого по линии регулярных 

ресурсов, в размере 151,4 млн долл. США, включая инвестиционные фонды в 

размере 85 млн долл. США и ресурсы на покрытие прочих расходов на мобили-

зацию средств в частном секторе в размере 66,4  млн долл. США, а также уста-

новил предельный объем расходов по статье «Специальная целевая деятель-

ность», подлежащих покрытию по линии прочих ресурсов, на уровне 

59,9 млн долл. США. Объем ассигнований из общеорганизационного бюджета, 

выделенных для ОМЧП на 2020 год, составил в общей сложности 12,6 млн долл. 

США. 

 

  Бюджет специального назначения, финансируемый по линии регулярных 

ресурсов 
 

  Инвестиционные фонды 
 

62. Инвестиционные фонды позволяют ОМЧП, работая с национальными ко-

митетами и страновыми отделениями, осуществлять стратегические инвестиции 

в целях привлечения и удержания надежных доноров и чистого приобретения 

финансовых активов. Более подробный обзор стратегии использования инвести-

ционных фондов и результатов их использования представлен в приложении II. 

63. В 2020 году бюджет инвестиционных фондов был сокращен на 

30 млн долл. США (до 85 млн долл. США) в связи с сокращением глобального 

рынка мобилизации средств в 2018 и 2019  годах, что повлияло на финансовое 

положение ЮНИСЕФ. Для компенсации этого сокращения имеющиеся инвести-

ционные ресурсы были использованы максимально эффективно в целях увели-

чения объема поступлений по линии регулярных ресурсов и дальнейшего раз-

вития таких важнейших источников поступлений по линии регулярных ресур-

сов, как объявленные взносы и пожертвования по завещаниям, в том числе по-

ступающие по цифровым каналам.  

64. В 2020 году расходы по статье «Инвестиционные фонды» составили в об-

щей сложности 86,3 млн долл. США, превысив бюджет на 1,3 млн долл. США 

(1,6 процента), на что Директору ОМЧП были предоставлены соответствующие 

полномочия; санкционирование такого превышения было мотивировано жела-

нием максимально увеличить объем инвестиций в приносящую доход деятель-

ность. Такой шаг стал возможным благодаря постоянному и тщательному отсле-

живанию использования ресурсов и перенаправлению средств из других обла-

стей деятельности ОМЧП. 

65. Что касается распределения средств, выделенных по статье «Инвестицион-

ные фонды», то на долю национальных комитетов пришлось в общей сложности 

66 процентов, на долю страновых отделений — 29 процентов, а на долю гло-

бальных инициатив, находящихся в ведении ОМЧП,  — 5 процентов от общего 

объема средств по этой статье. Факторы, влияющие на принятие решений об ас-

сигновании средств по статье «Инвестиционные фонды», включают экономиче-

скую эффективность полученных предложений и потенциал рынков в плане 
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генерирования доходов. Средства по этой статье были выделены на 81 проект по 

мобилизации средств на 46 рынках, находящихся в ведении национальных ко-

митетов и страновых отделений. В порядке сравнения, в 2019  году средства по 

статье «Инвестиционные фонды» были выделены для осуществления 91 про-

екта по мобилизации средств в 48 странах.  

 

  Прочая деятельность по мобилизации средств 
 

66. В 2020 году бюджет для прочей деятельности по мобилизации средств был 

сокращен на 0,1 млн долл. США до 66,4 млн долл. США. Общая сумма расходов 

на прочую деятельность по мобилизации средств в 2020 году составила 

63 млн долл. США, или 94,9 процента от объема утвержденного бюджета. Недо-

использование средств в объеме 3,4 млн долл. США (5,1 процента) стало резуль-

татом решений о перераспределении 1,3 млн долл. США (2 процента) в инве-

стиционные фонды, а также экономии средств (которые сохраняются и управля-

ются в централизованном порядке) на общую сумму в 2,1  млн долл. США 

(3,1 процента) в результате появления вакантных должностей и пересмотра 

стандартных ставок расходов на финансирование должностей.  

67. Расходы на прочую деятельность по мобилизации средств включают рас-

ходы на оплату услуг технических специалистов, которые ОМЧП предоставил в 

рамках глобальных программ оказания поддержки в области мобилизации 

средств национальным комитетам (34,8 млн долл. США) и страновым отделе-

ниям (8,1 млн долл. США); расходы на маркетинг и коммуникационную дея-

тельность (12,1 млн долл. США); расходы на взаимодействие с частным секто-

ром (6,9 млн долл. США); и расходы на закупки (1,1 млн долл. США). Значи-

тельный объем расходов на поддержку глобальной деятельности по мобилиза-

ции средств пришелся на оплату услуг технических экспертов по индивидуаль-

ным пожертвованиям (17,8 млн долл. США); корпоративным партнерствам 

(9,5 млн долл. США); и глобальной филантропии (7,5 млн долл. США).  

 

  Предельный объем расходов по статье «Специальная целевая 

деятельность», подлежащих покрытию за счет прочих ресурсов  
 

  Прочая деятельность по мобилизации средств  
 

68. Предельный объем расходов на прочую деятельность по мобилизации 

средств предусматривает покрытие прямых расходов на соответствующую дея-

тельность страновых отделений и устанавливается на основе прогнозируемых 

показателей объема поступлений. Страновым отделениям рекомендуется инве-

стировать до 25 процентов общей суммы поступлений от частного сектора, со-

бранных в их странах в течение любого календарного  года, в деятельность по 

мобилизации средств. Предельный объем расходов представляет собой макси-

мальную сумму расходов, которую допускают руководящие установки ОМЧП. 

Расходы будут произведены, а использование средств в рамках предельного объ-

ема расходов будет отражено в отчетности только тогда, когда поступления бу-

дут фактически получены. Таким образом, меньший по сравнению с ожидани-

ями расход средств по этой статье не приводит к экономии средств ЮНИСЕФ.  

69. Расходы на прочую деятельность по мобилизации средств в 2020 году со-

ставили 53,4 млн долл. США, по сравнению с утвержденным бюджетом в раз-

мере 59,9 млн долл. США. 
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  Общеорганизационный бюджет 
 

70. Как и в 2019 году, в 2020 году ассигнования, выделенные из общеоргани-

зационного бюджета на деятельность по повышению эффективности развития и 

на административное управление, составили в общей сложности 12,6  млн долл. 

США. Расходы, связанные с деятельностью Канцелярии Директора ОМЧП, 

стратегическим планированием, финансовым управлением и поддержанием от-

ношений с национальными комитетами, составили в общей сложности 

11,1 млн долл. США. Недорасход в размере 1,5 млн долл. США (11,9 процента) 

был обусловлен экономией средств за счет наличия вакантных должностей и пе-

ресмотра стандартных ставок расходов на финансирование должностей; в соот-

ветствии с политикой ЮНИСЕФ сэкономленные средства были сохранены, а 

управление ими осуществлялось в централизованном порядке. 

 

 

 D. Чистый профицит  
 

 

71. Чистый профицит по разделу деятельности, связанной с частным сектором, 

был на 1389,3 млн долл. США (13 процентов) больше суммы, предусмотренной 

на 2020 год, и на 204,9 млн долл. США (17,3 процента) больше, чем в 2019 году. 

Чистый профицит по разделу деятельности, связанной с частным сектором, со-

ставляет 86,3 процента от объема поступлений от частного сектора и превышает 

бюджетный показатель на 2020 год и фактический показатель за 2019  год, со-

ставляющие соответственно 84,6 процента и 83,3 процента. 

 

 

 E. Стратегические приоритеты 
 

 

72. Основными стратегическими приоритетами работы ЮНИСЕФ в частном 

секторе, направленной на обеспечение достижения целей в области устойчивого 

развития и других целей, являются:  

 • увеличение масштабов мобилизации средств, поступающих по цифровым 

каналам (поскольку цифровые каналы представляют собой основной ин-

струмент привлечения новых доноров);  

 • активизация финансирования проектов в интересах детей, включая инно-

вационное финансирование, смешанное финансирование и финансирова-

ние государственно-частного партнерства1; 

 • устойчивое взаимодействие с ключевыми «пограничными партнерами», 

находящимися на грани между средним и высоким уровнем доходности, 

для обеспечения дальнейшего выполнения универсальных целей в области 

устойчивого развития и осуществления Конвенции о правах ребенка; и  

 • задействование наиболее доходных каналов, находящихся на самом верху 

пирамиды благотворительности. 

 

 

  

__________________ 

 1 См. решение 2021/5 Исполнительного совета <https://www.unicef.org/executiveboard/media/  

4471/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-EN-2021.02.19.pdf>, (ссылка по состоянию 

на 21 июня 2021 года). 

https://undocs.org/ru/E/RES/2021/5
https://www.unicef.org/executiveboard/media/4471/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-EN-2021.02.19.pdf
https://www.unicef.org/executiveboard/media/4471/file/2021-8-Compendium_of_decisions_FRS-EN-2021.02.19.pdf
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 III. Проект решения 
 

 

Исполнительный совет  

 принимает к сведению финансовый доклад о мобилизации средств в част-

ном секторе и партнерском сотрудничестве с ним за  год, закончившийся 31 де-

кабря 2020 года (E/ICEF/2021/AB/L.8). 

 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/AB/L.8
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Приложение I 
 

  Поступления и расходы, 2019–2020 годы 
  (В млн долл. США) 

 

  2019 год (фактические показатели)   Утвержденный бюджет на 2020 год  2020 год (фактические показатели)   

Фактические показатели  

за 2020 год по сравнению с 

утвержденным бюджетом 

на 2020 год 

 

Средства  

регулярного 

бюджета  

Прочие  

ресурсы Всего 

Средства 

регулярного 

бюджета 

Прочие 

ресурсы Всего 

Средства 

регулярного 

бюджета 

Прочие 

ресурсы Всего Сумма В процентах 

            
Поступления от частного сектора*                       

Поступления в виде лицензионных 

сборов  5,0  – 5,0 7,0 – 7,0 4,1 – 4,1 (2,9) -41,4% 

Взносы частного сектора в рамках 

мобилизации средств  650,0 764,3 1 414,3  696,7  750,6  1 447,3  715,8  889,2  1 605,0  157,7 10,9% 

Национальные комитеты  615,0  613,7  1 228,7  649,5  566,4  1 215,9  680,2  687,9  1 368,1 152,2 12,5% 

Страновые отделения  35,0  150,6  185,6  47,2  184,2  231,4  35,6  201,3  236,9  5,5 2,4% 

 Общая сумма поступлений 

от частного сектора 655,0 764,3 1 419,3 703,7 750,6 1 454,3 719,9 889,2 1 609,1 154,8 10,6% 

Расходы ОМЧП                       

A. Обеспечение эффективности 

развития: 3,8 – 3,8 4,2 – 4,2 3,9 – 3,9 (0,3) -6,6% 

Поддержание отношений с 

национальными комитетами 3,8 – 3,8 4,2 – 4,2 3,9 – 3,9 (0,3) -6,6% 

B. Управление: 7,2 – 7,2 8,4 – 8,4 7,2 – 7,2 (1,3) -14,0% 

Канцелярия Директора и Секция 

стратегического планирования  1,4 – 1,4 1,6 – 1,6 1,3 – 1,3 (0,3) -16,1% 

Финансово-оперативные расходы 5,8 – 5,8 6,8 – 6,8 5,9 – 5,9 (0,9) -13,4% 

C. Специальная целевая 

деятельность: 176,8 45,0 221,8 151,4 59,9 211,3 149,3 53,4 202,7 (8,6) -4,1% 

Мобилизация средств 34,5 0,1 34,6 36,4 – 36,4 34,8 0,3 35,1 (1,3) -3,6% 

Поддержка страновых отделений 6,7 – 6,7 6,9 – 6,9 5,6 – 5,6 (1,3) -18,8% 

Прямые расходы страновых 

отделений на мобилизацию средств  1,4 44,4 45,8 3,6 57,9 61,5 2,5 52,6 55,1 (6,4) -10,4% 

Маркетинг и связь 10,2 0,2 10,4 10,9 – 10,9  12,1 0,3 12,4 1,5 13,8% 

Закупки 1,3 – 1,3 1,3 – 1,3 1,1 – 1,1 (0,2) -15,4% 
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  2019 год (фактические показатели)   Утвержденный бюджет на 2020 год  2020 год (фактические показатели)   

Фактические показатели  

за 2020 год по сравнению с 

утвержденным бюджетом 

на 2020 год 

 

Средства  

регулярного 

бюджета  

Прочие  

ресурсы Всего 

Средства 

регулярного 

бюджета 

Прочие 

ресурсы Всего 

Средства 

регулярного 

бюджета 

Прочие 

ресурсы Всего Сумма В процентах 

            
Взаимодействие с частным сектором  6,5 0,3 6,8 7,4  2,0 9,4 6,9 0,2  7,1 (2,3) -24,5% 

Инвестиционный фонд 116,2 – 116,2 85,0 – 85,0 86,3 – 86,3 1,3 1,6% 

 Общая сумма расходов ОМЧП 187,8 45,0 232,8 164,1 59,9 223,9 160,4 53,4 213,8 (10,1) -4,5% 

Расходы национальных комитетов на 

лицензионные сборы/продажи  1,2 – 1,2 0,7 – 0,7 0,8 – 0,8 0,1 14,3% 

Обесценение активов 0,9 – 0,9 –  – 5,1 0,1 5,2 5,2 0,0% 

 Чистый остаток средств, 

поступивших от частного 

сектора 465,1 719,3 1 184,4 539,0 690,7 1 229,7 553,6 835,7 1 389,3 159,6 13,0% 

 

 * Показатели поступлений за 2019 год были пересчитаны для обеспечения сопоставимости с 2020 годом, поскольку курсовые прибыли или убытки, имеющие 

отношение к поступлениям, включены в эти показатели.  
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Приложение II 
 

  Результаты использования инвестиционных фондов 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В данном приложении в соответствии с запросом Исполнительного совета, 

содержащимся в его решении 2018/4, приводится обзор результатов использова-

ния инвестиционных фондов. 

 

 

 II. Резюме 
 

 

2. Для мобилизации средств в частном секторе требуются инвестиции, кото-

рые позволяют сохранять уровень текущих поступлений и наращивать объем 

поступлений в будущем. Инвестиции в деятельность ЮНИСЕФ по мобилизации 

средств в частном секторе финансируются частично национальными комите-

тами содействия ЮНИСЕФ и его страновыми отделениями с налаженными ме-

ханизмами мобилизации средств в частном секторе (ЦМЧС-СО), использую-

щими до 25 процентов средств, мобилизованных на их рынках, и частично ин-

вестиционными фондами, утвержденными Исполнительным советом для стра-

тегического развертывания на всех рынках ЮНИСЕФ по мобилизации средств. 

В данном обзоре рассматриваются только результаты использования инвестици-

онных фондов. 

3. В период с 2016 года по 2020 год Отдел по мобилизации средств в частном 

секторе и партнерскому сотрудничеству (ОМЧП, или «Отдел») выделил инве-

стиционные средства на общую сумму в 440 млн долл. США для использования 

на примерно 50 рынках для мобилизации средств в странах, где действуют наци-

ональные комитеты, и на рынках ЦМЧС-СО.  

4. Эти инвестиции еще не достигли максимальной эффективности, но они 

уже принесли доход на общую сумму более 1 млрд  долл. США, и, как ожида-

ется, к 2025 году принесут совокупный прогнозируемый доход на общую сумму 

более 2 млрд  долларов США. Требуемые показатели нормы доходности инве-

стиционных фондов, выделенных в период с 2016 по 2020 год, составляющей 

3:1 за 36 месяцев, неукоснительно выполняются или перевыполняются.  

5. Инвестиционные фонды стали важнейшим фактором успеха в закреплении 

авторитета ЮНИСЕФ как мирового лидера в области мобилизации средств в 

частном секторе. С 2016 года валовая сумма поступлений от частного сектора 

растет стабильными темпами на уровне 5,5 процента. В 2020 году чистые по-

ступления составили 1,6 млрд долл. США. 

6. Эффективность инвестиций была обеспечена благодаря систематическому 

подходу к распределению инвестиционных фондов, управлению рисками, мони-

торингу поступлений и отчетности в рамках всего ЮНИСЕФ, а также благодаря 

использованию технических ресурсов и систем.  

7. Возможности и проблемы в сфере привлечения средств частного сектора 

постоянно меняются, и ЮНИСЕФ, несмотря на свой успех, признает необходи-

мость адаптации для максимального увеличения поступлений от частного сек-

тора, необходимых для содействия реализации Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года. Отдел завершил всеобъемлющий обзор 

своей инвестиционной стратегии по мобилизации средств в частном секторе и 

на основе детального анализа эффективности инвестиций и извлеченных на се-

годняшний день уроков, а также с учетом текущих тенденций в области 
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мобилизации средств в частном секторе и инновационных и устойчивых вари-

антов финансирования инвестиций намерен разработать обновленную инвести-

ционную стратегию для активизации и расширения деятельности ЮНИСЕФ по 

мобилизации средств в частном секторе в течение следующего периода реали-

зации Стратегического плана. 

 

 

 A. Масштаб инвестиционных фондов 
 

 

8. Основываясь на своем опыте и уроках, извлеченных в ходе реализации 

предыдущей инвестиционной стратегии, ОМЧП предложил увеличить общий 

объем инвестиционных фондов до 450 млн долл. США и планирует добиться 

масштабного прироста поступлений по линии регулярных ресурсов в размере 

1,2 млрд долл. США в ходе реализации Стратегического плана ЮНИСЕФ на пе-

риод 2018–2021 годов (по сравнению с показателем, достигнутым в ходе осу-

ществления Стратегического плана на период 2014–2017 годов)1 . В 2018 году 

впервые за более чем десять лет произошло сокращение глобального рынка мо-

билизации средств. Это сокращение продолжилось в 2019  году и заставило 

ЮНИСЕФ пересмотреть свои финансовые механизмы и впоследствии сократить 

общий объем инвестиционных средств на текущий период осуществления Стра-

тегического плана с 450 млн долл. США до 390 млн долл. США. 

9. Директор ОМЧП имеет право перераспределять ресурсы между статьями 

бюджета ОМЧП и увеличивать инвестиционные фонды в любом финансо-

вом году в объеме до 10 процентов. В результате совокупные инвестиции за пе-

риод 2018–2020 годов составили 305 млн долл. США, а совокупные инвестиции 

за период 2018–2021 годов, по прогнозам, составят 395 млн долл. США. 

 

 

 B. Стратегия инвестиционной деятельности 
 

 

 1. Общий обзор 
 

10. Для мобилизации средств в частном секторе требуются инвестиции, кото-

рые позволяют сохранять уровень текущих поступлений и наращивать объем 

поступлений в будущем. Инвестиции в деятельность ЮНИСЕФ по мобилизации 

средств в частном секторе финансируются частично национальными комите-

тами и ЦМЧС-СО, использующими до 25 процентов средств, мобилизованных 

на их рынках, и частично инвестиционными фондами, утвержденными Испол-

нительным советом для стратегического развертывания на всех рынках 

ЮНИСЕФ по мобилизации средств. 

11. Таким образом: 

 • Национальные комитеты и ЦМЧС-СО инвестируют собственные средства, 

мобилизованные в основном в целях сохранения объема текущих поступ-

лений; и 

  

__________________ 

 1 Целевой показатель прироста поступлений по линии регулярных ресурсов оказался 

недостижим в указанные годы (2018, 2019 и 2020 годы), что обусловлено сокращением 

глобального рынка мобилизации средств в 2018–2019 годах и воздействием пандемии 

COVID-19 в 2020 году. Однако, учитывая гибкие и инновационные меры реагирования на 

эти кризисы, ставшие возможными благодаря наличию инвестиционных средств, 

ЮНИСЕФ прогнозирует, что поступления по линии регулярных ресурсов в 2021 году 

позволят создать надежную платформу для дальнейшего роста в ходе реализации 

Стратегического плана на следующий период.  
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 • Отдел работает с национальными комитетами и ЦМЧС-СО над распреде-

лением инвестиционных средств для сохранения объема текущих по ступ-

лений, если это необходимо, а также для обеспечения прироста поступле-

ний в будущем, уделяя приоритетное внимание поступлениям по линии ре-

гулярных ресурсов и таким каналам мобилизации средств, как объявлен-

ные взносы и пожертвования по завещаниям.  

12. Кроме того, ОМЧП использует небольшую часть (3,5  процента) инвести-

ционных средств для поддержки инноваций в области мобилизации средства на 

всех рынках. 

 

 2. Объявленные взносы 
 

13. Инвестиции направляются на проведение кампаний и мероприятий по 

удержанию существующих и по привлечению новых доноров, придерживаю-

щихся практики объявленных взносов.  

14. У ЮНИСЕФ более 5 миллионов доноров, придерживающихся практики 

объявленных взносов, которые являются частными лицами, делают пожертвова-

ния на регулярной основе и в совокупности представляют собой основной ис-

точник поступлений по линии регулярных ресурсов. Хотя доноры, придержива-

ющиеся практики объявленных взносов, преданы делу ЮНИСЕФ, их число еже-

годно сокращается в результате естественного оттока. Для обеспечения успеха 

в осуществлении инвестиционной стратегии мобилизации средств требуется 

либо влиять на таких доноров, чтобы заручиться их дальнейшей финансовой 

поддержкой, либо искать новых доноров. Если отток доноров будет превышать 

приток новых доноров, то объем поступлений будет сокращаться. Это реальный 

риск, если учитывать нынешнее состояние глобального рынка мобилизации 

средств.  

15. В 2019 году ЮНИСЕФ потерял в общей сложности 739 000 доноров, при-

держивающихся практики объявленных взносов. Инвестиции, сделанные наци-

ональными комитетами и ЦМЧС-СО из собственных средств, позволили при-

влечь 167 000 новых доноров, придерживающихся практики объявленных взно-

сов. Если бы не было сделано других инвестиций, то чистое годовое сокращение 

числа доноров составило бы 572 000, а объем поступлений сократился бы при-

мерно на 108 млн долл. США. Однако благодаря инвестиционной деятельности 

было привлечено 805 000 новых доноров. В результате число доноров увеличи-

лось на 233 000, а объем годовых поступлений — примерно на 13 млн долл. 

США. 

 

 3. Пожертвования по завещаниям 
 

16. Инвестиции в канал мобилизации средств в виде пожертвований по заве-

щаниям обеспечивают поступления в счет регулярных ресурсов в долгосрочной 

перспективе. Многие рынки мобилизации средств уже ориентируются на по-

жертвования по завещаниям, но возможность мобилизации средств через этот 

канал существует и на других рынках. Инвестиции направляются на организа-

цию общения с целевой аудиторией, до которой доводится обоснование важно-

сти пожертвований по завещаниям для целей ЮНИСЕФ, и на работу с потенци-

альными донорами, которые проявляют интерес к спонсированию ЮНИСЕФ.  

17. Обычно между принятием решения о дарении и передачей пожертвования 

по наследству проходит много лет, поэтому для оценки успеха информационно-

пропагандистский деятельности, направленной на увеличение поступлений в 

виде пожертвований по завещаниям, используется информация, получаемая от  
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доверенных лиц. Основными критериями в сфере мобилизации средств явля-

ются число субъектов, выражающих заинтересованность в оказании финансовой 

поддержки, и средний размер финансового пожертвования. В период с 2016  года 

по 2020 год в мероприятия по поощрению пожертвований по завещаниям было 

инвестировано около 45 млн долл. США, и за этот период число лиц, выражаю-

щих заинтересованность в оказании финансовой поддержки, увеличилось с 

25 000 до 176 000. Прогнозируется, что в течение следующих 10 лет объем по-

ступлений в виде пожертвований по завещаниям достигнет 488  млн долл. США. 

 

 4. Инновации 
 

18. Тогда как инвестиции выделяются в основном на цели проведения тради-

ционных мероприятий по мобилизации средств с предсказуемой отдачей от ин-

вестиций, с 2018 года ежегодно выделяется 3 млн долл. США на разработку ин-

новационных подходов к мобилизации средств и на проведение рискованных 

мероприятий, которые не были опробованы ранее. Эти инвестиции не предпо-

лагают немедленной отдачи, но они имеют потенциал для генерирования новых 

прорывных идей.  

19. С 2018 года ОМЧП обеспечил финансирование разработки в общей слож-

ности 31 новаторского механизма мобилизации средств, и внедрение некоторых 

из этих механизмов уже дало положительные результаты. В 2019  году Комитет 

содействия ЮНИСЕФ Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии представил на своем рынке, для которого характерен высокий уровень 

конкуренции, «Открытки Паддингтона» (Paddington’s Postcards) — продукт, ос-

нованный на бизнес-модели подписки. Этот продукт быстро завоевал популяр-

ность, в результате чего было привлечено 44 000 новых доноров и на сегодняш-

ний день уже получены поступления в размере 2,4  млн долл. США, тогда как на 

конец 2021 года прогнозируются поступления в размере 5,3 млн долл. США. 

Этот продукт проходит апробирование на шести других рынках в целях выявле-

ния его потенциала для применения в глобальном масштабе.  

 

 

 C. Оценка результативности 
 

 

 1. Доходность инвестиций — норма прибыли 
 

20. В случае всех каналов мобилизации средств (за исключением пожертвова-

ний по завещаниям) норма доходности инвестиций должна составлять 3:1 в те-

чение 36 месяцев. Это означает, что инвестиции в размере 100 долл. США 

должны принести валовой доход в размере не менее 300 долл. США в течение 

36 месяцев. Норма доходности инвестиций в канал пожертвований по завеща-

ниям, как правило, составляет более чем 11:1, но срок окупаемости весьма про-

должителен (порядка 10 лет) и эти инвестиции сопряжены с некоторой непред-

сказуемостью результатов. Поэтому обычная норма доходности (3:1 в течение 

36 месяцев) неприменима в случае инвестиций в канал мобилизации средств в 

виде пожертвований по завещаниям. Кроме того, приоритетными считаются ин-

вестиции, которые позволяют обеспечить максимальное увеличение поступле-

ний в счет регулярных ресурсов. 

21. Требуемые нормы доходности инвестиций были достигнуты или превы-

шены в случае всех инвестиций, сделанных в период 2016–2020 годов2. Инфор-

мация о доходности инвестиций за 36 месяцев (без учета инвестиций в канал 

мобилизации средств в виде пожертвований по завещаниям) представлена в 

__________________ 

 2 Рассматривается более продолжительный период, включая 2016  год, что позволяет 

проанализировать доходность инвестиций за 36 месяцев в 2018, 2019 и 2020 годах. 
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таблице 2. В среднем около 70 процентов поступлений было получено от инве-

стиций национальных комитетов и около 30 процентов — от ЦМЧС-СО (по-

скольку доход в первую очередь используется для финансирования программ в 

соответствующих странах). 

 

  Таблица 2 

  Доходность инвестиций за 36 месяцев, 2016–2020 годы 
 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

      
Фактическая норма доходности инвестиций  2,93 3,16 3,36 3,36 3,82 

Доля поступлений, приходящаяся на 

поступления в счет регулярных ресурсов  61% 56% 48% 55% 50% 

 

 

 2. Доходность инвестиций — поступления 
 

22. Совокупные инвестиции в период 2016–2020 годов составили 

440 млн долл. США, из которых 395 млн долл. США были направлены на фи-

нансирование каналов мобилизации средств (за исключением каналов мобили-

зации средств в виде пожертвований по завещаниям)3.  

23. Срок получения должной отдачи от этих инвестиций еще не истек. Однако, 

как показано на рисунке V, инвестиции в другие каналы мобилизации средств 

(за исключением каналов мобилизации средств в виде пожертвований по заве-

щаниям) принесли фактический и прогнозируемый совокупный доход в период  

с 2016 года по 2021 год в размере 1022 млн долл. США и, по прогнозам, прине-

сут дополнительный доход в период с 2022  года по 2025 год в размере 

747 млн долл. США. 

24. Кроме того, инвестиции в канал мобилизации средств в виде пожертвова-

ний по завещаниям, сделанные в период с 2016 года по 2020 год на общую сумму 

45 млн долл. США, по прогнозам, принесут в течение следующих 10 лет доход 

в размере 488 млн долл. США. Поступления через этот канал не показаны на 

рисунке V ввиду непредсказуемости сроков их получения. 

25. В целом, инвестиции, сделанные в период 2016–2020 годов на общую 

сумму 440 млн долл. США, по прогнозам, принесут доход в размере около 

2,3 млрд долл. США в период 2016–2025 годов.  

26. Совокупные годовые темпы прироста поступлений в результате использо-

вания инвестиционных фондов в период с 2016  года по 2020 год составляют 

5,5 процента. 

 

  

__________________ 

 3 Рассматривается более продолжительный период, включая 2016  год, что позволяет 

проанализировать фактическую и прогнозируемую доходность инвестиций за 36 месяцев в 

2018, 2019 и 2020 годах. 
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  Рисунок V 

  Фактический/прогнозируемый совокупный объем поступлений в результате 

использования инвестиционных фондов за период с 2016 года по 2020 год 
 

 

 

 

 D. Надлежащее управление рисками 
 

 

27. В ответ на утверждение Исполнительным советом увеличения объема ин-

вестиционных средств, подлежащих распределению в период 2018–2021 годов, 

ЮНИСЕФ осуществил соответствующие операционные инвестиции для расши-

рения и улучшения технических навыков сотрудников и систем в ОМЧП, наци-

ональных комитетах и ЦМЧС-СО, чтобы обеспечить надежное управление рис-

ками и оптимальную отдачу от усилий по мобилизации средств.  

 

 1. Распределение средств инвестиционных фондов 
 

28. Отдел тщательно анализирует все заявки на выделение инвестиционных 

средств до их распределения между национальными комитетами, ЦМЧС-СО и 

прочими каналами генерирования поступлений.  

29. Таким образом (и в среднем): 

 • ассигнования выделяются почти 50 национальным комитетам и страновым 

отделениям на деятельность по мобилизации средств; 

 • 65 процентов инвестиционных средств выделяется национальным комите-

там, 30 процентов — ЦМЧС-СО, а оставшаяся часть приходится на финан-

сирование деятельности по мобилизации средств на прочих рынках; 

 • 70 процентов инвестиционных средств в приоритетном порядке направля-

ется на работу с донорами на 15 основных рынках, которые либо генери-

руют, либо обладают потенциалом для генерирования существенных по-

ступлений, включая рынки Великобритании, Индии, Испании, Италии, 

Республики Корея и Франции; 

  

18

62
45 36 31 27 24 23 21 20

22
76

54
43

37
32 30 27 25

28
99

71

57
49

43
39

36

$30
$104

$75

$60

$52
$45

$41

24

82

59

47

41

35

0

50

100

150

200

250

300

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

(В
 м

л
н

 д
о

л
л
. 

С
Ш

А
)

От 57 млн долл. США, инвестированных в 2016 году От 71 млн долл. США, инвестированных в 2017 году От 86 млн долл. США, инвестированных в 2018 году

От 95 млн долл. США, инвестированных в 2019 году От 77 млн долл. США, инвестированных в 2020 году



E/ICEF/2021/AB/L.8 
 

 

30/30 21-09569 

 

 • 86 процентов инвестиционных средств направляется на работу с донорами, 

придерживающимися практики объявленных взносов (при этом первооче-

редное внимание уделяется донорам, объявляющим взносы в счет регуляр-

ных ресурсов), 12 процентов — на работу с каналом мобилизации средств 

в виде пожертвований по завещаниям и небольшая часть  — на работу с 

другими каналами мобилизации средств, такими как крупные доноры, 

фонды и деловые круги (которые генерируют большой объем поступлений 

в счет прочих ресурсов). Распределение инвестиционных фондов по кана-

лам поступлений за последние пять лет показано в таблице 3.  

 

  Таблица 3 

  Распределение инвестиционных фондов по каналам поступлений,  

2016–2020 годы 
 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

      
Общий объем ассигнований на цели инве-

стиций, в млн долл. США 64,3 83,0 99,9 110,0 83,2 

Объявленные взносы 88% 85% 85% 83% 88% 

Мобилизация средств в виде пожертвований 

по завещаниям 11% 14% 13% 13% 8% 

Крупные доноры и фонды 1% 1% 2% 3% 3% 

Деловые круги 0% 0% 0% 0% 1% 

 

 

 2. Мониторинг эффективности использования инвестиционных фондов 
 

30. Отдел осуществляет строгий контроль за эффективностью использования 

инвестиционных фондов. Национальные комитеты и ЦМЧС-СО обязаны регу-

лярно отчитываться о результатах инвестиционной деятельности. Их отчеты 

подлежат ежегодной аудиторской проверке.  

 

 

 E. Накопленный опыт 
 

 

31. Инвестиционная деятельность ЮНИСЕФ, направленная на мобилизацию 

средств, характеризуется эффективностью и крупномасштабностью. В экспери-

ментальном порядке внедряются новые и инновационные механизмы инвести-

ционной деятельности, в том числе за счет использования средств, предоставля-

емых в рамках партнерства со Всемирным банком для полного раскрытия по-

тенциала частного сектора по привлечению средств в ЦМЧС-СО. Отдел извлек 

ценные уроки о том, как лучше всего размещать инвестиционные средства и как 

пользоваться количественными показателями при распределении инвестицион-

ных ресурсов. Хотя нынешняя инвестиционная стратегия и система хорошо слу-

жат ЮНИСЕФ, ОМЧП будет продолжать анализировать свои инвестиционные 

механизмы и обеспечивать их соответствие требованиям нового глобального 

рынка мобилизации средств, для которого характерен быстрый рост популярно-

сти дарения с использованием цифровых платформ. Отдел будет согласовывать 

новые и возникающие идеи с целями ЮНИСЕФ в области мобилизации средств 

частного сектора и представит Исполнительному совету обновленную информа-

цию о своей инвестиционной стратегии в документе «Мобилизация средств в 

частном секторе и партнерское сотрудничество: план работы и предлагаемый 

бюджет на 2022 год». 

 


