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ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2009-2010 ГОДЫ 
 

2009 ГОД 
 

А. Работа, проводимая с ориентацией на политику, и нормативная деятельность 
 

1. Совещания по вопросам политики 
 
а) Совещание Группы специалистов по государственно-частному партнерству 

(ГС-ГЧП). 
 
Охватываемая приоритетная область(и):  "Государственно-частное партнерство". 
 
b) Совещание экспертов по вопросам технологической готовности к обеспечению 

конкурентоспособности на основе инновационной деятельности и содействия 
формированию благоприятных основ политики и регулирования в области 
ИКТ (с участием ГС-ПИК и ГС-ИС).   

 
Охватываемая приоритетная область(и):  "Политика в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности", "Коммерциализация и защита ПИС", 
"Финансирование инновационного развития", "Развитие предпринимательства и 
предприятий".   
 
с) Форум по ГЧП (будет организован в сотрудничестве с отделом ГЧП 

Министерства транспорта, общественных работ и водного хозяйства 
Нидерландов). 

 
Охватываемая приоритетная область(и):  "Государственно-частное партнерство". 
 
d) Международная конференция по вопросам содействия расширению 

предпринимательских возможностей на основе инновационной деятельности в 
регионе ЕЭК ООН.  Эта конференция будет приурочена к ежегодной сессии 
КЭСИ, и в ней примут участие ГС-ПИК и ГС-ИС.  Группы специалистов 
проведут в кулуарах конференции короткие совещания.   

 
Охватываемая приоритетная область(и):  "Политика в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности", "Развитие предпринимательства и 
предприятий", "Финансирование инновационного развития", "Коммерциализация и 
защита ПИС". 
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2. Нормативная деятельность 
 
а) Надлежащая практика и варианты политики содействия реализации 

предпринимательских возможностей на основе инновационной деятельности.   
 
b) Надлежащая практика в области ИКТ-политики, призванная содействовать 

повышению конкурентоспособности на основе инновационной деятельности.   
 

В. Деятельность по наращиванию потенциала и оказание консультативных услуг 
по вопросам политики 

 
1. Разработка учебных материалов и модулей
 
а) Учебный модуль по возможным вариантам политики и практическим 

инструментам повышения результативности инновационной деятельности 
компаний.   

 
b) Учебный модуль по возможным вариантам политики и инструментам 

финансирования инновационных компаний на ранних этапах деятельности. 
 
с) Комплект учебных материалов для модульного обучения по вопросам 

коммерциализации ПИС с заострением внимания на улучшении общих 
условий для предпринимателей и МСП. 

 
d) Комплект учебных материалов по методике осуществления ГЧП (краткий 

обзор учебных модулей, охватывающих ключевые области формирования ГЧП 
и руководства им) - часть I. 

 
2. Деятельность на местах
 
а) Модульное обучение и семинар по вопросам политики содействия развитию на 

основе знания (с охватом всех приоритетных областей) для разработчиков 
политики и специалистов-практиков из стран СНГ (Минск) (в сотрудничестве с 
секретариатом СНГ).   

 
b) Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала в связи с 

новыми возможностями развития инфраструктуры на базе ГЧП (в одной из 
стран СНГ). 
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с) Субрегиональное мероприятие по наращиванию потенциала в вопросах 

коммерциализации и обеспечения соблюдения ПИС (в одной из стран Юго-
Восточной Европы). 

 
d) Мероприятие по обмену знаниями и наращиванию потенциала в области 

финансирования инновационных компаний на ранних этапах деятельности 
(в одной из стран СНГ).   

 
е) Совещание Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 

основанной на знаниях (ПРГ-РЭЗ), - с мероприятием по наращиванию 
потенциала в одной из стран-членов СПЕКА.   

 
Примечание.  Секретариат будет реагировать на отдельные просьбы правительств 
государств-членов об организации деятельности по наращиванию потенциала и оказании 
консультативных услуг по вопросам политики исходя из имеющихся возможностей и 
внебюджетных ресурсов.   
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2010 ГОД 
 

А. Работа, проводимая с ориентацией на политику, и нормативная деятельность 
 
 1. Совещание по вопросам политики
 
 а) Совещание Группы специалистов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК), включая сегмент по 
вопросам существа с предварительной тематической ориентацией на 
поощрение инновационной деятельности в секторе услуг. 

 
 Охватываемая приоритетная область(и):  "Политика в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности". 
 
 b) Совещание Группы специалистов по интеллектуальной собственности 

(ГС-ИС), включая сегмент по вопросам существа с предварительной 
тематической ориентацией на коммерциализацию и защиту ПИС в 
университетах и государственных научно-исследовательских организациях. 

 
 Охватываемая приоритетная область(и):  "Коммерциализация и защита ПИС". 
 
 с) Совещание Группы специалистов по государственно-частному партнерству 

(ГС-ГЧП). 
 
 Охватываемая приоритетная область(и):  "Государственно-частное партнерство". 
 
 d) Совещание экспертов по вопросам политики, направленной на решение 

финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих 
инновационных компаниях. 

 
 Охватываемая приоритетная область(и):  "Финансирование инновационного 

развития, "Политика в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности", "Развитие предпринимательства и предприятий", 
"Коммерциализация и защита ПИС". 

 
 2. Нормативная деятельность
 
 а) Варианты политики поощрения инновационной деятельности в секторе услуг. 
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 b) Краткий обзор надлежащей практики в области коммерциализации и защиты 

ПИС в университетах и государственных научно-исследовательских 
организациях. 

 
 c) Политические рекомендации по усилению практики руководства в сфере 

государственно-частного партнерства. 
 
 d) Краткий обзор надлежащей практики и политики, направленных на решение 

финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих 
инновационных компаниях. 

 
В. Деятельность по наращиванию потенциала и оказание консультативных услуг 

по вопросам политики 
 
 1. Разработка учебных материалов и модулей 
 
 a) Учебный модуль по вопросам содействия расширению предпринимательских 

возможностей и росту в новых инновационных компаниях. 
 
 b) Учебный модуль по вопросам стратегического управления ПИС и решения 

соответствующих задач в сфере регулирования. 
 
 c) Учебный модуль по вопросам политики в области ИКТ для содействия 

повышению конкурентоспособности на основе инновационной деятельности, 
включая основы регулирования электронной торговли. 

 
 d) Комплект учебных материалов по методике осуществления ГЧП (краткий 

обзор учебных модулей, охватывающих ключевые области формирования ГЧП 
и руководства им) – Часть II. 

 
 2. Деятельность на местах
 
 a) Модульное обучение и семинар по вопросам политики содействия развитию на 

основе знаний для разработчиков политики и специалистов-практиков из стран 
СНГ. 

 
 b) Региональное мероприятие по наращиванию потенциала в области 

формирования организационных подразделений по ГЧП в Юго-Восточной 
Европе. 
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 c) Субрегиональный модульный межтематический учебный курс по вопросам 

содействия развитию на основе знаний (с охватом всех приоритетных 
областей) для разработчиков политики и специалистов-практиков в Юго-
Восточной Европе и/или на Кавказе. 

 
 d) Региональное/субрегиональное мероприятие по наращиванию потенциала в 

вопросах, связанных с политикой и нормативной базой в области ИКТ, в целях 
содействия повышению конкурентоспособности на основе инновационной 
деятельности и упрощению электронной торговли. 

 
 e) Совещание Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 

основанной на знаниях (ПРГ-РЭЗ), - с мероприятием по наращиванию 
потенциала в одной из стран – членов СПЕКА. 

 
Примечание.  Секретариат будет реагировать на отдельные просьбы правительств 
государств-членов об организации деятельности по укреплению потенциала и оказании 
консультативных услуг по вопросам политики исходя из имеющихся возможностей и 
внебюджетных ресурсов. 
 
 

----- 


