
Использование ГЭФ для 
осуществления 

преобразований



4 механизма, способствующие 
осуществлению преобразований
• Устранение сдерживающих факторов / препятствий: на пути к 

достижению цели / инновациям

• Применение межотраслевых подходов: ключ к решению ряда 
различных проблем/(обеспечение глубины преобразований)

• Расширение масштабов: для достижения воздействия 
необходимо расширение масштабов

• Изменение поведения: достигается за счет сочетания стимулов, 
правового регулирования, использования сил рынка и 
информационных потоков (обеспечение устойчивости 
преобразований)



Что еще может потребоваться для 
осуществления преобразований?
• Благоприятные условия и политическая экономия: 

необходимость решения сложных вопросов политической 
экономии для успешного проведения реформ

• Исключительно важны первичная аналитическая работа, 
тщательное планирование и осуществление 

• Необходима устойчивая и постоянная вовлеченность в решение 
поставленных задач

• Инновационные подходы: необходимо правильно соизмерять 
масштабы инноваций и использовать адаптивные методы для 
смягчения рисков



Что это значит для Учреждений ГЭФ и для 
вас самих? 
• Проведение скрупулезной диагностики для выявления 

сдерживающих факторов
• Разработка программы в целях нейтрализации наиболее 

обременительных ограничений
• Учреждениям следует сосредоточиться на устранении сдерживающих 

факторов / препятствий в тех областях, в которых они обладают 
сравнительными преимуществам

• Опора на механизмы, способствующие преобразованиям 
• Создание широких коалиций с основными получателями помощи / 

заинтересованными сторонами
• Приверженность взятому направлению: продолжение поддержки 

программ в более долгосрочной перспективе по мере необходимости



О степени сложности мероприятий… 

• Снижение возможной степени сложности за счет отбора и 
определения последовательности осуществления мероприятий 
по устранению сдерживающих факторов / препятствий



Упражнение: Каким образом вы станете 
использовать ГЭФ для поддержки преобразований? 

Действуя в составе небольшой группы, выберите масштабную проблему из 
числа обсуждавшихся на РСГС в прошлом году, подготовьте тренировочный 
проект на ее основе и проделайте следующее:

• Определите свою основную задачу и тематические области ГЭФ, в которых 
вы будете работать 

• Препятствия: какие основные препятствия вам необходимо устранить?

• Вы располагаете ограниченными ресурсами СПРР. Партнерство ГЭФ 
объединяет множество различных партнеров – какие учреждения ГЭФ вы 
намерены привлечь к поддержке вашей деятельности и почему?  

• Потребуется ли провести какие-либо основополагающие изменения в ГЭФ 
для того, чтобы вы могли осуществить вашу программу преобразований? 

• Через xx минут представьте 3-минутный отчет 


