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и инновационному предпринимательству 
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  Аннотированная предварительная повестка дня 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Сегмент высокого уровня. 

3. Заседание по вопросам существа: поощрение инноваций в экономике, ос-
нованной на знаниях, − роль государственных инициатив. 

4. Заседание по вопросам существа: изменение характера предприниматель-
ской деятельности в экономике, основанной на знаниях. 

5. Заседание по вопросам существа: роль государственно-частного партнер-
ства в содействии развитию инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

6. Подведение итогов и закрытие Конференции. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

1. В ходе пятой сессии Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудниче-
ству и интеграции (КЭСИ), состоявшейся 1−3 декабря 2010 года, делегация 
Азербайджана предложила ЕЭК ООН организовать в Азербайджане в 2011 году 
международную конференцию по основанному на знаниях развитию и иннова-
ционному предпринимательству1. 

2. После серии консультаций с правительством Азербайджанской Республи-
ки такую конференцию было решено организовать в Баку 24 и 25 ноября 
2011 года в рамках Специальной программы Организации Объединенных На-
ций для стран Центральной Азии (СПЕКА) в качестве одного из мероприятий 
Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ СПЕКА по РЭОЗ)2. Конференция будет носить комплексный ха-
рактер, ориентированный на выработку политики, с элементами укрепления по-
тенциала. Она будет способствовать обмену знаниями и проведению дискуссий 
по вопросам политики и передовой практики в нескольких тематических облас-
тях работы КЭСИ, таких как инновационное развитие и конкурентоспособность 
на основе знаний, охрана прав интеллектуальной собственности, развитие 
предпринимательства и государственно-частного партнерства, с заострением 
внимания на странах − членах СПЕКА, а именно странах Центральной Азии и 
Азербайджане. 

3. Заседания конференции, посвященные вопросам существа, будут органи-
зованы в виде серий презентаций по практическим вопросам, связанным с вы-
работкой политики; за ними последует дискуссия, которая позволит провести 
широкий обмен практическим опытом и извлеченными уроками между разра-
ботчиками политики и другими заинтересованными сторонами. 

4. Конференцию откроют представитель правительства принимающей стра-
ны и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН. 

 2. Сегмент высокого уровня 

5. В ходе этого заседания руководители политического уровня и ведущие 
представители деловых кругов выступят с обзором стратегических вопросов 
политики, связанных с поддержкой развития, основанного на знаниях, и стиму-
лированием инновационного предпринимательства, включая создание соответ-
ствующей инфраструктуры. При этом будет особо отмечена роль информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в достижении этих целей полити-
ки. 

  

 1 ECE/CECI/2010/2, пункт 29. 
 2 Четвертая сессия ПРГ СПЕКА по РЭОЗ состоится 25 ноября 2011 года по завершении 

Международной конференции по основанному на знаниях развитию и 
инновационному предпринимательству. 
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 3. Заседание по вопросам существа: поощрение инноваций в 
экономике, основанной на знаниях, − роль государственных 
инициатив 

6. В ходе этого заседания будут рассмотрены вопросы государственной по-
литики содействия инновациям с особым акцентом на возможностях и вызовах 
для стран с переходной экономикой. Будет особо отмечена роль ИКТ как дви-
жущей силы инновационной и предпринимательской деятельности. 

7. К числу возможных тем для обсуждения на этом заседании относятся: 

• создание благоприятных базовых условий для экономики, основанной на 
знаниях; 

• разработка и применение различных инструментов политики, в том числе 
нацеленных на поощрение сотрудничества между сторонами, вовлечен-
ными в инновационные процессы; и  

• роль ИКТ, в частности развитие и использование высокоскоростных ши-
рокополосных сетей в качестве предпосылки инноваций и одной из со-
ставляющих инновационного потенциала. 

 4. Заседание, посвященное вопросам существа: изменение 
характера предпринимательской деятельности в экономике, 
основанной на знаниях 

8. Стремительный технологический прогресс, в частности развитие ИКТ, 
привел к глобальным трансформациям в мировой экономике и изменил подход 
предпринимателей к коммерческой деятельности. Это дает возможность шире 
вовлекать различные заинтересованные стороны в инновационный процесс и 
облегчает предпринимателям внедрение новых видов продукции и процессов. 
Благодаря этому стали более эффективными схемы аутсорсинга и офшоринга, 
что также трансформировало ряд секторов экономики. Вместе с тем некоторые 
традиционные проблемы и препятствия, сдерживающие предпринимательскую 
деятельность в странах Европы и Центральной Азии с формирующейся рыноч-
ной экономикой, все еще не преодолены и требуют дальнейшего внимания на 
уровне политики. 

9. На этом заседании будут рассмотрены следующие темы, связанные с из-
менением характера предпринимательской деятельности: 

• политика, облегчающая создание и рост инновационных предприятий, в 
частности в секторе ИКТ/секторах, функционирующих на базе ИКТ; 

• вызовы и возможности для предпринимателей при создании предприятия 
на базе результатов исследований и разработок; 

• формирование благоприятного климата для деятельности начинающих 
или "отпочковавшихся" компаний; 

• финансирование инновационных предпринимателей и роль специализи-
рованных поставщиков финансовых услуг; 

• пути и средства укрепления связей между компаниями и партнерами, ге-
нерирующими знания; и 
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• нормативно-правовые условия для развития предприятий и коммерциали-
зации результатов прикладных исследований. 

 5. Заседание по вопросам существа: роль государственно-
частного партнерства в содействии развитию инфраструктуры 
ИКТ 

10. Хорошо развитая инфраструктура ИКТ, такая как высокоскоростные ши-
рокополосные сети, создает условия не только для инноваций, но и для оказа-
ния различных видов услуг как в государственном, так и в частном секторе, 
включая услуги "электронного правительства", компьютеризованные транс-
портные сети, энергосберегающие услуги, снижение расходов на медицинское 
обслуживание, экологизация применения ИКТ, интерактивное обучение и "об-
лачная" обработка данных. Все это может внести важный вклад в повышение 
конкурентоспособности экономики. 

11. В то же время государственный сектор в странах с переходной экономи-
кой сталкивается с трудностями в привлечении необходимых ресурсов и экс-
пертного потенциала для финансирования развития инфраструктуры ИКТ и 
управления этим процессом. 

12. На данном заседании будут обсуждаться, в частности, следующие вопро-
сы, связанные с финансированием развития инфраструктуры ИКТ: 

• роль правительства и частного сектора в развитии инфраструктуры ИКТ; 

• государственно-частное партнерство (ГЧП) как модель перехода от суще-
ствующей к необходимой в будущем инфраструктуре ИКТ; и 

• опыт и примеры ГЧП в рамках проектов по созданию инфраструктуры 
ИКТ в регионе ЕЭК ООН и за его пределами. 

 6. Подведение итогов и закрытие Конференции 

13. Ведущие заседаний выступят с кратким изложением основных выводов и 
рекомендаций, сформулированных в ходе Конференции. На основе консульта-
ций с этими ведущими секретариат ЕЭК ООН подготовит доклад Конференции. 

14. С заключительным словом выступят представители правительства Азер-
байджанской Республики и секретариата ЕЭК ООН. 

 III. Предварительное расписание 

Дата и время Пункты повестки дня 

Четверг, 24 ноября 2011 года  

09 ч. 30 м.−13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Пункт 2. Сегмент высокого уровня 

 Пункт 3. Заседание по вопросам существа: 
поощрение инноваций в экономике, осно-
ванной на знаниях, роль государственных 
инициатив 
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Дата и время Пункты повестки дня 

14 ч. 00 м.−17 ч. 00 м. Пункт 4. Заседание по вопросам существа: 
изменение характера предпринимательской 
деятельности в экономике, основанной на 
знаниях 

Пятница, 25 ноября 2011 года  

9 ч. 30 м.−12 ч. 30 м. Пункт 5. Заседание по вопросам существа: 
роль государственно-частного партнерства в 
содействии развитию инфраструктуры ИКТ 

12 ч. 30 м.−13 ч. 00 м. Пункт 6. Подведение итогов и закрытие 
Конференции 

    


