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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 является определяющим глобальным кризисом в области здравоохранения нашего 

времени, который имеет разрушительные социальные, экономические и политические последствия во всем 

мире и приводит к трагической гибели людей. Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), являясь основным субъектом в системе развития Организации Объединенных Наций, играет важную 

роль в формировании и стимулировании мер реагирования Организации Объединенных Наций на данный 

кризис. 

Для поддержки мер реагирования ПРООН на COVID-19 Независимое управление оценки (НУО) рассмотрело 

опыт, извлеченный из предыдущих оценок работы ПРООН в условиях кризиса. Работа проводилась с целью 

предоставления рекомендаций, основанных на фактических данных, страновым отделениям ПРООН, 

отвечающим на просьбы об оказании помощи в подготовке к пандемии COVID-19, реагировании на нее и 

восстановлении после пандемии с акцентом на поддержку наиболее уязвимых групп населения. 

Данный документ касается поддержки местного самоуправления и является одним из серии информационных 

продуктов НУО, посвященных важным областям поддержки ПРООН стран, находящихся в кризисной ситуации. 

Деятельности ПРООН по вопросам местного самоуправления в условиях кризиса уделяется большое внимание 

со стороны руководства ПРООН, поскольку ПРООН расширяет свою работу на субнациональном уровне и 

стремится помогать национальным и местным органам власти в их усилиях по восстановлению после 

эпидемии COVID-19. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Это оперативная оценка фактических данных1, призванная обеспечить сбалансированное обобщение 

оценочных данных, поступивших в Аналитический ресурсный центр ПРООН за последнее десятилетие. Важным 

источником были проведенные НУО национальные и тематические оценки, учитывая их независимость и 

высокий авторитет. Кроме того, были рассмотрены высококачественные децентрализованные оценки, 

проведенные по заказу страновых отделений. В рамках каждого обзора основное внимание уделялось 

определению закономерных выводов, заключений и рекомендаций, отражающих соответствующий опыт 

ПРООН. Анализ подготовлен с целью предложить практическую и своевременную информацию для оказания 

поддержки директивным органам ПРООН в сфере эффективного реагирования на кризисные ситуации. Этот 

документ не является исчерпывающим исследованием общей и научной литературы в области кризисного 

урегулирования. 

ОПЫТ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК: 

ПОДДЕРЖКА ПРООН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   

В СТРАНАХ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА  
 

http://erc.undp.org/


 

2 
 

КОНТЕКСТ 

Эпидемия COVID-19 подчеркнула очень важную роль местного самоуправления в повседневной жизни. Как 

никогда ранее, граждане во всем мире зависят сейчас от местных органов власти — наиболее близкого к 

населению уровня правительства — в предоставлении основных услуг, обеспечивающих безопасность людей 

во время этой пандемии (чистая вода, санитария, жилье и безопасность граждан). Помимо значительного 

увеличения расходов и сокращения местных доходов, правительства на всех уровнях продолжают заниматься 

вопросами фискальной децентрализации и делегирования полномочий. Пандемия создала также на местном 

уровне дополнительные проблемы для частного сектора и гражданского общества, которые играют ключевую 

роль в содействии экономическому развитию и в обеспечении прозрачности и подотчетности действий 

правительства. 

В этом документе сформулированы некоторые ключевые уроки, извлеченные из опыта прошлых программ 

поддержки в области управления в кризисных ситуациях со стороны ПРООН. Уроки были извлечены из анализа 

практики в некоторых странах, подвергшихся разрушительным природным и/или антропогенным бедствиям. 

Они отражают лишь небольшой диапазон обширной работы, проделанной ПРООН для поддержки местных 

органов власти, а также возможности и проблемы в продвижении повестки дня в эти кризисные времена. 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР — НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

  
Восстановление общества, глубоко пострадавшего от кризиса, происходит на местном уровне и там же, в 

конечном итоге, формируется устойчивость сообществ2. Подотчетные и инклюзивные системы местного 

самоуправления являются теми кирпичиками, которые не только помогают восстановить службы и 

инфраструктуру, но и способствуют социальной сплоченности разделенных сообществ, участию людей в 

общественной жизни, справедливому распределению ресурсов и возможностей, а также защите прав 

меньшинств3. 

Программа ПРООН по местному самоуправлению носит всеобъемлющий характер и включает работу с 

местными органами власти и другими заинтересованными сторонами (например, национальными 

1 Программы местного самоуправления — это эффективный способ создания 

комплекса мер и помощи по восстановлению и предотвращению кризисов. 

Программы местного самоуправления 

— это эффективный способ создания 

комплекса мер и помощи по 

восстановлению и предотвращению 

кризисов. 

1   

  

 

Хорошим инструментом для 

определения приоритетов потребностей 

и разработки соответствующих мер 

реагирования на последствия кризиса 

является быстрая оценка местных 

потребностей. 

4 
Важными для преодоления кризиса инвестициями 

в более структурированные муниципальные 

органы власти являются реформы по 

децентрализации, но они требуют скорейшего 

начала и долгосрочных обязательств. 

5 

Для уменьшения фрагментации, создания 

синергетического эффекта и повышения 

эффективности на местном уровне хорошо 

работает комплексный подход к планированию 

программ местного самоуправления. 

2 
Для того, чтобы принимающие общины 

могли справиться с потребностями 

беженцев и ВПЛ, решающее значение 

имеет улучшение местной инфраструктуры 

и потенциала. 

3 

Эффективным способом расширения 

масштабов вмешательств и обеспечения 

более широкого воздействия является 

увязывание отдельных успешных 

мероприятий на местном уровне с реформой 

национальной политики. 

6 

Инклюзивный подход и планирование снизу-

вверх привлекают местные заинтересованные 

стороны в процессы планирования и 

восстановления, а также способствуют 

достижению устойчивых результатов. 
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правительствами, частным сектором и гражданским обществом) в различных секторах для удовлетворения 

местных потребностей и восстановления, для предотвращения насильственных конфликтов и обеспечения 

выполнимости и эффективности ответных мер, принимаемых на местном уровне4. ПРООН поддерживает 

улучшение предоставления услуг и сбора доходов, а также упрощение работы государственных служб 

(электронное управление) в интересах мирного развития на местном уровне, например, как работа в 

постконфликтных районах Бангладеш5. ПРООН поддерживает местные общины напрямую в строительстве 

жилья для малоимущих и восстановлении базовых услуг путем процессов участия в Никарагуа6 после 

разрушительного урагана Митч, а также в управлении водоснабжением и формировании устойчивых 

сообществ для предотвращения конфликтов в Кыргызстане7. В Афганистане усилия ПРООН были 

сосредоточены на повышении осведомленности гражданского общества и субнациональных органов власти, а 

также на технической поддержке и наращивании потенциала на муниципальном и районном уровнях, 

усилении общественного контроля за составлением бюджета (формированием доходов) и планированием 

местного развития8. 

ПРООН поддерживает также источники средств к существованию, работая с общинами для повышения 

доходов и улучшения устойчивости, например, путем создания единого окна для государственных услуг в 

Камеруне9, или вносит свой вклад в укрепление муниципальных полицейских служб и утилизацию твердых 

отходов, например как работа в Ливане10, в контексте реакции принимающего сообщества на кризис с 

беженцами. Существуют и другие примеры помощи ПРООН центральным правительствам в поддержку 

децентрализации на местном уровне и делегирования полномочий путем разработки законодательства или 

анализа и/или вклада в формирование политики, например, в Турции11, где помощь в формировании политики 

привела к укреплению кредитной системы местных органов власти, а также к увеличению доходов и 

межправительственных бюджетных трансфертов местным органам власти. 

 

Обширный диапазон различных услуг, необходимых во время кризиса на местном уровне, дает возможность 

для интеграции усилий и объединения проектов, что может обеспечить синергию и повысить эффективность 

программ ПРООН в области местного самоуправления. ПРООН предприняла комплексный подход к созданию 

сообществ в Таджикистане12, сочетая проекты экономического развития и инвестиции в управление и 

строительство (восстановление) социальной инфраструктуры (школы, медицинские центры, системы водо- и 

электроснабжения). Благодаря постоянному взаимодействию с местными органами власти и гражданами, это 

дало значительный результат в улучшении условий жизни и благосостояния местного населения. Однако 

необходимо учитывать вопрос о надлежащем обеспечении этих программ ресурсами, как, например, в 

Бангладеш13, где несмотря на разработку комплексной программы, включающей около 57 мероприятий по 

оказанию помощи в нескольких горных районах Читтагонга, объем деятельности ПРООН был существенно 

ограничен из-за отсутствия финансирования. В результате не была выполнена такая важная работа, как 

поддержка местных органов власти, строительство приютов для женщин, пострадавших от насилия, улучшение 

работы полиции и управление земельными ресурсами. 

 

Решающее значение на местном уровне для общин, принимающих беженцев, имеет обеспечение основными 

услугами, улучшение управления и социальной инфраструктуры, поскольку кризис усугубляется новыми и 

дополнительными требованиями по удовлетворению потребностей беженцев и/или внутренне 

перемещенных лиц (ВПЛ). Например, крупномасштабная миграция людей из Сирии привела к тому, что 

большое количество беженцев осели в городах и поселках соседних стран14 в районах, где основные 

муниципальные услуги отсутствуют. Это привело к тому, что местная инфраструктура оказалась предельно 

2 
Для уменьшения фрагментации, создания синергетического эффекта и 
повышения эффективности на местном уровне хорошо работает комплексный. 
подход к планированию программ местного самоуправления. 

3 
Для того, чтобы принимающие общины могли справиться с возросшими 
потребностями беженцев и ВПЛ, решающее значение имеет улучшение 
местной инфраструктуры и потенциала. 
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перегружена. Чтобы справиться с этим огромным наплывом перемещенных лиц, ПРООН помогала 

правительствам быстро расширить возможность предоставления основных услуг, таких как обеспечение 

энергией, утилизация твердых отходов, создание рабочих мест и услуги социальной защиты, путем разработки 

страновых программ Регионального плана помощи беженцам и повышения устойчивости (3RP) в Иордании, 

Турции, Египте, Ираке и Ливане15. Например, в Турции16 ПРООН сыграла ключевую роль в укреплении 

муниципального потенциала в области охраны окружающей среды и управления твердыми отходами с учетом 

приоритетов национального плана Турции по решению проблем сирийского населения и принимающих 

общин. 

Существуют и другие примеры повышения требований из-за связанной с конфликтом уязвимости, когда 

происходит утрата физической инфраструктуры и средств к существованию и, в частности, возникает 

дополнительное давление на домохозяйства, возглавляемые женщинами. Для решения этих проблем в Шри-

Ланке17 ПРООН поддерживала жилищное строительство и социальную инфраструктуру, ориентированную на 

население, с целью расширения возможностей уязвимых сообществ, включая женщин и ВПЛ. Эти действия 

были жизненно важны для процесса восстановления сообществ и были эффективны в помощи сообществам 

по восстановлению средств к существованию, а также в укреплении их чувства собственного достоинства, 

уверенности и стабильности. Другой пример работы ПРООН по улучшению условий жизни ВПЛ и 

возвращающихся беженцев можно найти в Сомали18, где основное внимание уделялось созданию систем 

управления, расширению жилищных, земельных и имущественных прав, а также социальной, экономической 

и политической интеграции для улучшения условий местной интеграции ВПЛ в двух поселениях Могадишо. 

Тем не менее, приток дополнительных людей, чрезмерная загруженность инфраструктуры и повышение спроса 

на услуги могут привести к усилению напряженности среди местного населения, конкурирующего за ресурсы. 

Это указывает на необходимость наращивания потенциала на местном уровне для преодоления 

напряженности и конфликтов. В Ливане19 ПРООН вносит свой вклад в снижение напряженности между 

принимающим населением и беженцами путем создания механизмов социальной стабильности (MSS), 

которые состоят из рабочих групп или комитетов, уполномоченных отслеживать состояние напряженности и 

вмешиваться при необходимости. Эта деятельность и диалог создают на местном уровне позитивную среду. 

Социальной стабильности способствует разрешение социальных и культурных проблем, с которыми 

сталкиваются как ливанские общины, так и перемещенные сирийцы, при одновременном повышении роли 

местных субъектов и органов власти в качестве внутренних посредников в своих общинах. 

 
Как правило, во время кризиса сложно определить и расставить приоритеты на местном уровне, что, в свою 

очередь, может задержать ответные меры и усилия по восстановлению и реконструкции. В Бутане20 ПРООН 

продемонстрировала высокий уровень реагирования на стихийные бедствия на местном уровне, оказав 

оперативную поддержку в восстановлении и реконструкции после землетрясений в 2009 и 2011 годах21. Так же 

быстро была проведена оценка потребностей после стихийных бедствий и восстановление инфраструктуры, 

пострадавшей от наводнения летом 2016 г.22 Кроме того, эти усилия заложили основу для эффективной работы 

по укреплению потенциала адаптации к изменению климата и управления рисками стихийных бедствий как на 

национальном, так и на местном уровнях. Тем не менее, быструю оценку важно координировать с анализом 

других учреждений, чтобы избежать нереалистичных ожиданий у местного населения в отношении ресурсов 

и, в некоторых случаях, задержки ответа. В Уганде23 ПРООН работала над наращиванием местного потенциала 

в области снижения риска стихийных бедствий, и должностные лица как на национальном, так и на районном 

уровне прошли обучение по проведению гендерно-чувствительной оценки последствий землетрясения в 2016 

году. Тем не менее, в подобных мероприятиях по оценке стихийных бедствий участвовало большое количество 

правительственных агентств и НПО, что привело к завышению ожиданий на уровне сообществ и более 

медленному реагированию на стихийные бедствия. 

4 
Хорошим инструментом для определения приоритетов потребностей и 

разработки соответствующих мер реагирования на последствия кризиса 

является быстрая оценка местных потребностей. 
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Помощь странам в децентрализации, в передаче ответственности муниципалитетам и в повышении их 

потенциала является ключом к созданию условий для более структурированных муниципальных органов 

власти, способных быстро реагировать и восстанавливаться в случае возникновения кризиса. Однако эти 

усилия требуют времени, непрерывности и должны быть частью долгосрочной стратегии на национальном 

уровне, которую следует осуществлять задолго до кризиса. Например, ПРООН давно сотрудничает с Сомали24, 

где работа по государственному строительству началась в 2009 году25 и по-прежнему остается сложной 

задачей. За прошедшие годы был достигнут прогресс в формировании трех уровней государственных структур 

и процессов управления. Этой работой были поддержаны действия правительства Сомали по 

распространению управления, услуг и процесса примирения в районах, недавно освобожденных от 

группировки «Аш-Шабаб» в результате стабилизации, и она считается важнейшей частью стратегии 

национального и международного сообщества в Сомали. Был достигнут прогресс в создании структур местного 

самоуправления и районных советов благодаря систематическому подходу к развитию потенциала, так что 

новые учреждения местных органов власти уже могут выполнять важные функции делегированного 

управления. Среди проблем, которые продолжают сохраняться на всех уровнях, — потребность в долгосрочной 

стратегии по развитию потенциала. 

В ряде случаев национальное правительство выполняет свои обязательства медленно, и требуется время, 

чтобы привлечь централизованные государства, сопротивляющиеся передаче ресурсов и полномочий 

автономии местным органам власти. В Бангладеш26 ПРООН добилась хороших результатов в оказании помощи 

и поддержке национальной политики путем разработки проектов политических исследований, стратегий, 

положений, правил и руководящих принципов для более эффективных действий местных органов власти. К 

ним относятся улучшения в сборе доходов и исполнении бюджетов на местном уровне с обоснованным 

распределением ресурсов, нацеленных на обеспечение гендерного равенства, а также электронное 

управление с улучшением предоставления услуг, упрощением государственных услуг, а также решение 

основных вопросов развития. Однако эти постепенные улучшения были ограничены скромным прогрессом, 

достигнутым страной в делегировании дополнительных ресурсов и автономии органам местного 

самоуправления. 

Аналогичным образом, общественные усилия ПРООН по модернизации в Ираке27, начатые в 2010 году, со 

временем внесли важный вклад в упрощение рабочих систем, процедур и схем предоставления услуг на 

национальном, субнациональном и местном уровнях управления28. Тем не менее, если в первые дни 

программа по реформированию управления была сильной и влиятельной частью всей программы 

модернизации, то затем она стала фрагментированной и сократилась. Несмотря на то, что децентрализация 

государственных услуг является решающим фактором в укреплении стабильности и доверия к правительству 

Ирака, она представляет собой сложную задачу, поскольку Ирак традиционно был централизованным 

государством и существует определенное сопротивление делегированию полномочий провинциям. 

 

 

 

 

Программы ПРООН, как правило, поддерживают множество разнообразных и мелкомасштабных 

мероприятий, которые по отдельности могут быть успешными, но не приводят к системным изменениям и не 

связаны с реформой политики29. Для более широкого применения правительствами и учреждениями развития, 

5 
Важными для преодоления кризиса инвестициями в более структурированные 
муниципальные органы власти являются реформы по децентрализации, но они 
требуют скорейшего начала и долгосрочных обязательств. 

6 
Эффективным способом расширения масштабов вмешательств и обеспечения 
более широкого воздействия является увязывание отдельных успешных 
мероприятий на местном уровне с реформой национальной политики.  
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особенно во время кризиса, решающее значение имеет разумное использование государственной политики 

или институционализация успешных пилотных инициатив. 

Например, при управлении рисками стихийных бедствий рамки, которые определяют действия во время 

национальных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, устанавливают национальные процессы. Но не 

менее важно работать и на местном уровне для проверки стратегий, укрепления местной нормативно-

правовой базы и наращивания местного потенциала по реализации действий. В Эквадоре ПРООН совместно с 

партнерами на национальном и субнациональном уровнях работала с муниципалитетами Куэнка и Кито над 

улучшением управления городскими рисками и апробировала методологии и инструменты СРБ, применимые 

к городским условиям, планируя, что это обучение станет образцом для работы с другими городскими 

муниципалитетами30. В Шри-Ланке31 ПРООН продвигала и поддерживала включение вопросов управления в 

критических ситуациях в планы развития, планы землепользования, строительные нормы и правила на 

местном уровне, добившись значительных успехов и повысив эффективность системы экстренного управления. 

ПРООН работала над наращиванием потенциала по мерам эффективной готовности, смягчения последствий и 

реагирования на стихийные и антропогенные катастрофы на национальном и субнациональном уровнях.  

Во многих ситуациях устранение структурных барьеров, препятствующих трансформации, требует обширных и 

длительных усилий. Для расширения охвата и усиления воздействия можно использовать плодотворную 

работу на местном уровне. Например, в Турции32 ПРООН внесла свой вклад в процессы реформирования 

местной администрации и в создание на местном уровне механизма гражданского надзора за внутренней 

безопасностью, в том числе, путем поддержки нескольких исследований, которые способствовали выявлению 

пробелов в институциональном потенциале и укреплению политики и процессов. Но, несмотря на то, что 

процесс реформирования местной администрации набирает обороты, ПРООН еще предстоит продвигаться 

вперед и использовать свои субнациональные инициативы для структурированного участия в вопросах 

реформы местной администрации. Аналогичным образом, в Гватемале33 ПРООН внесла соответствующий 

вклад в укрепление институциональных рамок для привлечения внимания к жертвам насилия и сексуальных 

надругательств, а также в поощрение более широкого участия женщин и коренных народов в процессах 

местного развития. Однако для решения этой проблемы требуются широкие, устойчивые и согласованные 

усилия по устранению структурных барьеров и достижению трансформирующих результатов в гендерной 

области и в области прав человека. 

 

 

 

 

Во многих сферах были достигнуты хорошие результаты благодаря инклюзивному подходу и планированию 

снизу-вверх в области местного самоуправления. В Ливане34 ПРООН смогла объединить общины для 

проведения оценки конфликта и поиска решений по устранению некоторых причин конфликта. Месяцы были 

потрачены на обсуждения и переговоры, чтобы обеспечить взаимодействие и участие всех заинтересованных 

сторон, при этом был достигнут хороший прогресс в разработке элементов системы по повышению 

профессионализма муниципальной полиции в этой стране. В Ираке35 ПРООН обеспечила участие таких 

партнеров, как региональные администрации и правительственные учреждения (по водоснабжению, 

электричеству и т.д.), а также других заинтересованных сторон путем вовлечения в определение и 

приоритизацию проектов по основным услугам. Это позволило добиться успешного удовлетворения 

потребностей ВПЛ, беженцев, репатриантов и уязвимых принимающих общин, предоставляя им предметы 

первой необходимости (электричество, вода, жилье и другие инфраструктурные проекты). Аналогичным 

образом, в Кыргызстане36 ПРООН привлекла общины к управлению водоснабжением и добилась 

положительных результатов в повышении их ответственности и подотчетности как в отношении предложения, 

так и спроса на воду, что положительно повлияло на формирование более устойчивых сообществ. После 

урагана Митч в Никарагуа37 ПРООН использовала метод планирования снизу-вверх для оказания прямой 

поддержки в строительстве 400 единиц жилья для малообеспеченных слоев населения и оказания базовых 

услуг пострадавшим от катастрофы. В сотрудничестве с муниципалитетом был использован процесс участия 

7 
Инклюзивный подход и планирование снизу-вверх привлекают местные 
заинтересованные стороны в процессы планирования и восстановления, а также 
способствуют достижению устойчивых результатов. 
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для выбора бенефициаров, а местное население было вовлечено в процессы проектирования и строительства 

жилья. Это дало возможность также повысить потенциал некоторых людей в области управления 

строительством и эксплуатации зданий38. В Восточном Тиморе39, используя процесс планирования снизу-вверх 

и составление бюджета на местном уровне, ПРООН внесла свой вклад в развитие потенциала, систем, 

инструментов и процессов для местного планирования, разработки программ, реализации и управления 

(управление государственными расходами) проектами местного развития. ПРООН использовала 

территориальный и правозащитный подходы, а также метод планирования снизу-вверх для выработки 

новаторских межотраслевых решений в ответ на проблемы внутренне перемещенных лиц в Сомали40. 
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О НЕЗАВИСИМОМ УПРАВЛЕНИИ ОЦЕНКИ 
Путем формирования объективных доказательств Независимое управление оценки (НУО) оказывает поддержку ПРООН в 
достижении большей подотчетности и способствует более эффективному применению накопленного опыта. НУО повышает 
эффективность деятельности ПРООН в области развития путем проведения программных и тематических оценок и способствует 
повышению прозрачности организационной деятельности. 
 
О СЕРИИ «РАЗМЫШЛЕНИЯ»   
В серии «Размышления» (Reflections) НУО рассматриваются прошлые оценки и обобщается опыт, извлеченный из работы ПРООН 
по всем ее программам. В ней обобщены знания, полученные в результате оценок, с целью предоставления информации для 
более эффективного принятия решений и улучшения результатов развития. В настоящем издании освещается опыт, извлеченный 
из оценок работы ПРООН в условиях кризисов. 
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