Подготовлено Российским центром исследований АТЭС (январь 2018 г.)

О нововведениях в проектной деятельности АТЭС в 2018 г.
Основные нововведения в проектной деятельности АТЭС в 2018 г. касаются изменения
критериев для распределения финансирования из фондов АТЭС, упрощения системы
ранжирования проектов, а также усиления акцента на наращивании потенциала экономик
АТЭС. Ряд изменений коснулся и отдельных правил имплементации проектов (особенно в
части возможного участия частного сектора).

Изменение критериев для распределения финансирования из фондов АТЭС
Начиная с 2018 г., при распределении финансирования из различных фондов больше не
будут применяться общие APEC Funding Criteria (до недавнего времени они устанавливали
общие для всех фондов АТЭС приоритеты для распределения средств). Вместо этого для
каждого из фондов АТЭС будут использоваться собственные критерии для предоставления
финансирования.
Подфонды ASF (ASF Sub-Funds)

Основные фонды АТЭС
General Project Account

Connectivity SF

Trade and Investment Liberalisation and
Facilitation Account (TILF)

Energy Efficiency SF
FTAAP and GVCs SF

APEC Support Fund (ASF) General Fund

Health and Emergency Preparedness (EP)
SF
Human Security SF

У большинства фондов такие критерии уже
есть (раньше они сосуществовали с APEC
Innovative Development, Economic
Funding Criteria). К примеру, для получения
Reform and Growth (IERG) SF
средств из Trade and Investment Liberalisation
Mining SF
and Facilitation Account (TILF) проект должен
способствовать реализации Осакского плана
MSME SF
действий, а для получения средств из APEC
RAASR SF
Support Fund (General Fund) экономика
должна показать, что проект соответствует
Supply Chain Connectivity SF
Рамочному документу АТЭС по укреплению
Women and the Economy SF
экономического сотрудничества и развития.
Для многочисленных подфондов APEC
Support Fund критерии, как правило, устанавливаются экономиками, за счет которых они
создавались.
Приоритетные темы для General Project Account (фонд АТЭС, формирующийся из
обязательных взносов экономик) будут выбираться, исходя из приоритетов прошлого и
текущего председателя АТЭС. Так, в 2018 году они будут комбинировать приоритеты
председательства Вьетнама и Папуа-Новой Гвинеи и включать такие темы, как:

 Содействие устойчивому, инклюзивному и инновационному росту;
 Укрепление взаимосвязанности и углубление региональной экономической
интеграции;
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 Повышение конкурентоспособности ММСП и развитие их инновационного
потенциала в цифровую эпоху;
 Укрепление продовольственной безопасности и содействие устойчивому сельскому
хозяйству в условиях изменения климата;
 Укрепление инклюзивного роста через структурные реформы.
Полный список критериев для различных фондов см. здесь.

Изменение системы ранжирования проектов
Двухэтапная система ранжирования проектных заявок (на уровне рабочей группы и на
уровне комитетов/старших должностных лиц) заменяется одноэтапной. Она будет
осуществляться рабочим органом АТЭС, ответственным за тот или иной фонд (СДЛ,
комитеты, реже - отдельные группы). Вместе с тем, экономикам по-прежнему необходимо
получить поддержку (endorsement) рабочей группы, в которой они представляют заявку.
Фонд

К примеру, если вы подаете заявку по
тематике здравоохранения через Группу
по здравоохранению (HWG) и хотите
получить средства из Health and
Emergency Preparedness Sub-Fund, вам
необходимо
получить
поддержку
(endorsement) HWG, однако ранжировать
вашу заявку и оценивать ее соответствие
критериям данного подфонда будет уже
SCE.

Ответственный
орган АТЭС

General Project Account

SOM

TILF

CTI

ASF General Fund

SOM

Подфонды ASF (ASF Sub-Funds)
Connectivity SF

SCE

Energy Efficiency SF

EWG

FTAAP and GVCs SF

CTI

Health and EP SF

SCE

Human Security SF

SCE

IERG SF

SCE

Mining SF

MTF

MSME SF

SMEWG

RAASR SF

EC

Supply Chain
Connectivity SF

CTI

Если же вы подаете заявку по тематике
малых и средних предприятий в Группе по
МСП (SMEWG) и претендуете на
средства из MSME Sub-Fund, то и
одобрять, и ранжировать вашу заявку
будет SMEWG, поскольку эта группа
назначена ответственной за MSME SubFund.

Усиление акцента на «наращивании
потенциала»
экономик
АТЭС
(capacity-building)

АТЭС всегда придавал большое значение
мероприятиям,
направленным
на
«наращивание потенциала» экономикучастниц по тем иным вопросам повестки форума. В этом году данный акцент усилился: то,
каким образом проект будет способствовать «наращиванию потенциала» экономик, теперь
необходимо описывать и в проектной заявке. Данный параметр будет учитываться при
ранжировании заявки профильными рабочими органами АТЭС. Особенно актуальным
данный вопрос является в том случае, если вы претендуете на средства из APEC Support
Women and the
Economy SF

PPWE
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Fund (включая подфонды), который ориентирован в первую очередь на нужды
развивающихся экономик. Более подробную информацию об основных принципах
капэсити-билдинга и его интеграции в проекты АТЭС см. в Appendix J и Appendix K
Guidebook on APEC Projects.

Другие изменения
 Роль руководителя проекта (Project Overseer) теперь может выполнять не только
представитель госучреждения, но и представитель академических кругов или частного
сектора (при условия согласия экономики АТЭС). Кроме того, с 2018 г. начали действовать
более четкие правила финансирования проектов частным сектором.
 Все дедлайны для сдачи документов, связанных с проектной деятельностью, теперь
считаются не по сингапурскому, а по местному времени.
 В процессе имплементации проекта его руководитель (Project Overseer) должен
представлять отчет о выполнении проекта (Monitoring Report) один раз в год. Ранее такие
отчеты должны были готовиться два раза в год. Стоит отметить, что данное изменение
распространяется только на проекты, которые будут одобрены в 2018 г. и позднее. Для
проектов, одобренных до 2018 г., по-прежнему сохраняется требование о предоставлении
отчетности два раза в год.
 При оценке проектного предложения (Project Proposal, вторая стадия проектного
процесса) экономикам АТЭС больше не придется заполнять Quality Assurance Framework.
 Небольшие изменения внесены и в правила использования полученных от АТЭС
средств при осуществлении проектной деятельности.

Перечисленные здесь изменения нашли отражение и в обновленных шаблонах
проектных заявок. Обновления были внесены как в заявки для проектов,
претендующих на получение финансирования от АТЭС, так и в заявки для
самофинансируемых проектов. Обращаем внимание, что последние стали
значительно объемнее.
Более подробную информацию о реформе проектной деятельности АТЭС
можно найти в обновленной версии Guidebook on APEC Projects.
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