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Европейский
банк
реконструкции и
развития
(ЕБРР)

Европейский
Союз/
Генеральный
директорат по
предпринимательству и
промышленности

Положение в
области
конкурентоспособности и
инноваций в
Европе
(Лиссабонская
стратегия)

Название
программы

Краткое описание работы
и конкретный акцент

Государства члены ЕС

Competitiveness and Economic
Reforms, December 2005;
"Competitiveness and Benchmarking",
European Competitiveness Report,
2004; Industrial Policy and Economic
Reforms Papers No 1: The new Lisbon
Strategy - An estimation of the
economic impact of reaching five
Lisbon Targets, Report prepared for DG
ENTR, January 2006. EU Industrial
Location and Structure - Statistical
indicators, DG ENTR/B/2.

Основные результаты/воздействие в
последнее время

Финансирование, В годовом докладе содержится обзор
некоторые
основных направлений
исследования
финансирования. В национальных
стратегиях описываются приоритеты
и смысл деятельности,
осуществляемой в каждой из стран.

Рекомендации,
исследования,
оптимальная
практика

Итоги работы
(публикации,
Географический
руководящие
охват
принципы,
подготовка кадров)

Финансирование компаний в
27 стран
странах ЕЭК ООН с
Центральной,
формирующейся рыночной
Южной и
экономикой. Проведение
Восточной
исследований и сбор данных для Европы,
анализа конкурентоспособности. Кавказа и
В национальных стратегиях
Центральной
кредитования учитывается влияние Азии

Проведение исследований и
сравнительного анализа для
совершенствования стратегии
развития предпринимательства.
Сюда включается работа по
коммерциализации результатов
научно-исследовательской
деятельности.

А.1 Конкурентоспособность

Тематическая область А: Повышение конкурентоспособности посредством стимулирования экономики,
основанной на знаниях, и инноваций
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Международный институт
развития
менеджмента

Всемирный
центр
конкурентоспособности

Название
программы

на конкурентоспособность.
Финансирование секторов,
оказывающих заметное влияние на
общую конкурентоспособность
коммерческого сектора, например
инфраструктуры, энергетики или
муниципальных услуг.
Ежегодная публикация
60 стран и
углубленного исследования
регионов
проблем международной
конкурентоспособности.
Составление рейтинга стран по их
способности создавать условия,
благоприятствующие повышению
конкурентоспособности
предприятий. Рейтинг
составляется на основе
проверенных данных и результатов
обследования в сотрудничестве с
исследовательскими
учреждениями.

Краткое описание работы
и конкретный акцент

Ежегодная
публикация

Итоги работы
(публикации,
Географический
руководящие
охват
принципы,
подготовка кадров)

IMD World Competitiveness Yearbook
2005.

Основные результаты/воздействие в
последнее время
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Помощь развивающимся странам в Государства повышении
члены
конкурентоспособности своих
ЮНКТАД
предприятий, в том числе на
основе укрепления
взаимовыгодных деловых связей с
транснациональными
корпорациями и укрепление
отечественного
институционального потенциала с
целью содействия развитию
предпринимательства.

Инвестиции,
технология и
развитие
предпринимательства

Конференция
Организации
Объединенных Наций по
торговле и
развитию
(ЮНКТАД)

Государства члены ОЭСР, а
в ряде случаев
и другие
государства

Работа во многих областях,
актуальных для оценки
конкурентоспособности стран, в
том числе в области
регулирования, рынков труда,
конкуренции, территориального
аспекта конкурентоспособности,
науки и техники и т.д.

Краткое описание работы
и конкретный акцент

Организация
экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР)

Название
программы

Основные результаты/воздействие в
последнее время

Публикации и
исследования,
межправительственные
совещания,
деятельность по
укреплению
потенциала

Диалог государственного и частного
секторов по вопросам ответственного
отношения к повышению
конкурентоспособности, январь
2006 года; Совещание экспертов по
укреплению производственного
потенциала компаний
развивающихся стран путем
интернационализации, декабрь
2005 года.

Конференция ОЭСР в Болонье на
Публикации,
уровне министров на тему
семинары,
"Повышение конкурентоспособности
политический
диалог, отдельные МСП"; Economic Policy Reforms:
мероприятия по Going for Growth 2006, OECD
подготовке кадров Employment Outlook 2005, OECD
Economic Outlook (издается два раза
в год), экономические обзоры.

Итоги работы
(публикации,
Географический
руководящие
охват
принципы,
подготовка кадров)
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Всемирный
экономический форум
(ВЭФ)

Организация
Объединенных Наций по
промышленному
развитию
(ЮНИДО)

Краткое описание работы
и конкретный акцент

Конкурентоспособность
промышленности и
торговля

Государства - Публикации и
Повышение
члены ЮНИДО исследования,
конкурентоспособности
техническая
развивающихся стран за счет
помощь
укрепления потенциала в
связанных со стандартизацией
областях, роста
производительности труда и
вовлечение местных компаний в
глобальную территориальнопроизводственную кооперацию.
Оказание технической помощи в
связи с деятельностью по развитию
промышленности и технологий и
подготовка докладов и расчет
показателей.
Глобальная сеть Градация стран в зависимости от 117 стран
Публикации,
по вопросам
их возможностей обеспечить
организация
конкурентоустойчивый экономический рост
конференций
способности и на основе агрегированного
Глобальный
показателя, отражающего
доклад о
макроэкономические условия,
конкурентокачество государственных
способности
учреждений и развитие
технологии. Кроме того, выпуск
докладов, имеющих региональный
и тематический охват, таких, как
Доклад о конкурентоспособности
африканских стран, Доклад

Название
программы

Итоги работы
(публикации,
Географический
руководящие
охват
принципы,
подготовка кадров)

Глобальный доклад о
конкурентоспособности,
2005-2006 годы,
Общемировой обзор
информационных технологий,
2005-2006 годы

Доклад о промышленном развитии,
2005 год

Основные результаты/воздействие в
последнее время
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Всемирный
банк (ВБ)

Название
программы

Проведение исследований во
многих областях, имеющих
отношение к
конкурентоспособности (см.
следующую таблицу), а также
оказание консультативной и
финансовой помощи в связи с
конкретными проектами
стимулирования
конкурентоспособности как на
глобальном уровне, так и в
конкретных секторах.

о конкурентоспособности
арабского мира, Обзор хода
осуществления Лиссабонской
стратегии и Общемировой обзор
информационных технологий.

Краткое описание работы
и конкретный акцент

Страны - члены Публикации,
ВБ
консультативные
услуги, рабочие
совещания,
подготовка
кадров,
финансовая
помощь

Итоги работы
(публикации,
Географический
руководящие
охват
принципы,
подготовка кадров)

Курсы по проблематике роста и
конкурентоспособности на основе
развития знаний, 2005 год. Оценки
состояния экономики знаний
различных стран в рамках стратегий
повышения конкурентоспособности.
Исследования по вопросам
повышения конкурентоспособности
отдельных стран.

Основные результаты/воздействие в
последнее время
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Европейский союз
(ЕС) с Европейской
комиссией и
государствами членами ЕС

Европейский союз/
Генеральный
директорат по
предпринимательству
и промышленности

A.2. Инновации

Международная Цель - открытие Европейского
ЕС/ННГ
ассоциация по исследовательского пространства для
развитию
ученых из ННГ.
сотрудничества
с учеными
новых
независимых

Название
программы

Основные результаты/
воздействие в последнее
время

European Innovation
Scoreboard; Innobarometer;
Innovation and Public
Procurement, 2005;
The PAXIS Manual for
Innovation Policy Makers and
Practitioners; инициатива по
созданию сети обмена
инновационным опытом в
Европе ИННОВА;
Европейская инициатива
стимулирования
синергических связей между
национальными и
региональными
инновационными
программами ПРО ИННО.
Финансирование, Коллаборативный призыв к
распространение подаче заявок на
результатов
инновационные гранты,
проектов,
присуждаемые ИНТАС
создание сети
совместно с Национальным
контактов,
инновационным фондом
подготовка
Казахстана, 2006 год;
кадров

Итоги работы
(публикации,
Краткое описание работы и
Географический руководящие
конкретный акцент
охват
принципы,
подготовка
кадров)
Содействие расчету критериев и
Государства - Рекомендации,
показателей и поддержка
члены ЕС, плюс исследования,
передовая
транснационального сотрудничества отдельные
мероприятия по практика,
на стратегических направлениях.
Основным инструментом
сотрудничеству создание сети
стимулирования новаторства в
с не входящими сотрудничества,
предстоящие годы (2007-2013 годы) в ЕС странами оказание услуг
предприятиям
станет рамочная основа
конкурентоспособности и инноваций.
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Организация
экономического
сотрудничества и
развития (OЭСР)

государств
(ННГ) бывшего
Советского
Союза
(ИНТАС)

Название
программы

Мониторинг и сравнительный анализ Государства технологической и инновационной
члены ОЭСР, а
политики стран-членов, а также
также
оценка ее влияния на экономическую некоторые
динамику. Выявление передовой
другие страны
практики в таких областях, как
поддержка научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
партнерских союзов государственного
и частного секторов в целях развития
инновационной деятельности и общее
управление национальными
инновационными системами.
Большое внимание уделяется также
важным аспектам государственных
исследований и экспериментальных
разработок, таким, как новые
механизмы определения приоритетов
и финансирование исследований.

Краткое описание работы и
конкретный акцент

Публикации,
семинары,
политический
диалог,
консультации

Итоги работы
(публикации,
Географический руководящие
охват
принципы,
подготовка
кадров)
коллоборативный призыв к
подаче предложений по
исследовательским проектам,
утверждаемым ИНТАС
совместно с республиками
Южного Кавказа (Армения,
Азербайджан и Грузия);
летняя школа для молодых
ученых; инновационные
гранты.
Innovation and KnowledgeIntensive Service Activities
2006;
OECD Science, Technology
and Industry (STI) Scoreboard
2005;
Innovation Policy and
Performance: A Cross-Country
Comparison 2005;
Science, Technology and
Innovation for the 21st Century,
Ministerial Level Meeting,
2004;
Fostering Public-Private
Partnerships for Innovation in
Russia, 2004.

Основные результаты/
воздействие в последнее
время
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Конференция
Организации
Объединенных
Наций по торговле и
развитию
(ЮНКТАД)

Комиссия ООН по
науке и технике в
целях развития
(КНТРООН)

Программа
ЮНКТАД в
области
передачи
технологии

Название
программы

Проведение исследований по научной, Государства технологической и инновационной
члены
проблематике, включая расчет
ЮНКТАД
показателей. Участие в деятельности
по укреплению потенциала, в том
числе создание сетей региональных
центров передового опыта и
проведение обзоров научнотехнической и инновационной
политики.

Основные результаты/
воздействие в последнее
время

2005-2006 годы:
"Преодоление разрыва в
уровне технического развития
как между государствами, так
и в самих государствах";
2004-2005 годы: "Пропаганда
и применение науки и
техники и научнотехнические консультации в
интересах достижения целей
в области развития,
сформулированных в
Декларации тысячелетия".
Публикации,
Globalization of R&D and
исследования,
Developing Countries, 2005;
межправитель- Доклад о мировых
ственные
инвестициях, 2005 год.
совещания,
Транснациональные
деятельность по корпорации и
укреплению
интернационализация
потенциала
НИОКР; Инвестиционная и
технологическая политика,
ориентированная на
повышение
конкурентоспособности,
2003 год.

Итоги работы
(публикации,
Краткое описание работы и
Географический руководящие
конкретный акцент
охват
принципы,
подготовка
кадров)
Консультирование на высоком уровне Государства - Политический
Генеральной Ассамблеи и
члены ООН
диалог,
Экономического и Социального
рекомендации и
Совета по актуальным вопросам.
руководящие
Форум для рассмотрения научнопринципы
технических проблем и их влияния на
развитие; углубления понимания
приоритетов научно-технической
политики; формулирования
рекомендаций и руководящих
принципов по научно-технической
проблематике в системе ООН.

ECE/CECI/2006/4/Add.1
page 9

Итоги работы
(публикации,
Краткое описание работы и
Географический руководящие
Название
программы
конкретный акцент
охват
принципы,
подготовка
кадров)
Организации
Инвестиции,
Оценка влияния новаторства на
Государства - Публикации и
Объединенных
технология и промышленное развитие, расчет
члены ЮНИДО исследования,
Наций по
развитие
показателей уровня промышленного и
техническая
промышленному
предпринима- технологического развития.
помощь
Осуществление программ укрепления
развитию (ЮНИДО) тельства
институционального потенциала,
включая сотрудничество с
международными и национальными
технологическими центрами, а также
оказание поддержки "Платек" спонсируемой ЮНИДО сети
технологических парков.
Университет
Центр
Изучение роли науки, техники и
Государства - Публикации,
Организации
исследований и инноваций в стимулировании
члены ООН
исследования,
Объединенных
подготовки
развития и социального благополучия
рабочие
Наций (УООН)
кадров УООН- с особым акцентом на увязывание
совещания,
МЕРИТ
национальных систем с
подготовка
международными сетями.
кадров,
Проведение исследований по этим
консультации
темам и организация рабочих
совещаний и подготовки кадров.
Выпуск публикаций на основе
коллективных усилий в интересах
укрепления потенциала
развивающихся стран.
Учебный курс "Разработка и
оценка инновационной
политики в развивающихся
странах"; многочисленные
рабочие документы, справки
по важным вопросам и книги,
включая периодически
выпускаемые УООН
политические сводки и
сводки по вопросам
технологической политики.

Доклад о промышленном
развитии, 2005 год;
ПЛАТЕК ЮНИДО платформа технологических
парков.

Основные результаты/
воздействие в последнее
время
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Всемирный банк (ВБ)

Название
программы

Итоги работы
(публикации,
Краткое описание работы и
Географический руководящие
конкретный акцент
охват
принципы,
подготовка
кадров)
Проведение исследований, сбор
Страны - члены Публикации,
данных, укрепление потенциала и
ВБ
консультации,
финансирование инновационных
рабочие
проектов. Кроме того, организация
совещания,
учебных мероприятий, презентаций и
подготовка
конференций по инновационной
кадров,
тематике. Особое внимание уделяется
финансовая
вкладу НИОКР в повышение
помощь
конкурентоспособности,
приобретение и распространение
технологий, а также укрепление
потенциала научно-технической
политики.
Курс на тему "Рост и
повышение
конкурентоспособности на
базе знаний", 2005 год.
Оценки состояния экономики
знаний различных стран в
рамках стратегии повышения
конкурентоспособности.
Исследования по вопросам
повышения
конкурентоспособности по
отдельным странам.

Основные результаты/
воздействие в последнее
время
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Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Краткое описание работы и
Географический руководящие
Название программы
воздействие в последнее
конкретный акцент
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
Европейский союз Лиссабонская повестка Осуществление Лиссабонской
Государства - Рекомендации, Европейская конференция
стратегии, призванной сделать
(ЕС)
дня, 2000 год
члены ЕС
исследования, по электронным
экономику
региона
к
2010
году
"Европейское
конференции профессиональным
самой быстро развивающейся
информационное
навыкам, сентябрь
основанной на знаниях экономикой
общество 2010"
2004 года; третья
мира. Это предполагает целый ряд
Две конкретные
Конференция по вопросам
программ и инициатив. Инициатива
программы,
электронного управления
"Электронная Европа 2005",
осуществляемые в
на уровне министров,
например, ставит целью более
русле рамочной
декабрь 2005 года;
широкое внедрение
широкополосной связи. Недавно
Программы по
Конференция ЕС по
ЕС вновь подтвердил свою
вопросам
вопросам электронного
приверженность
Лиссабонской
конкурентоспособности
обучения, июль 2006 года;
и новаторства (ПКН): стратегии, разработав первую
Конференция и выставка на
"Рамочную программу в области
- Программа развития конкурентоспособности и
тему "ИКТ на службе
предпринимательства и новаторства" (ПКН), которая будет
социальной интеграции",
новаторства; и
июнь 2006 года.
осуществляться с 2007 по 2013 год и
- Программа
на которую выделяется порядка
поддержки политики в 3,6 млрд. евро.
области ИКТ
Разработка практического
Представленные Публикации, Закупка ИКТ Международная
Закупка ИКТ
руководства для оказания
в МТП страны исследования инструментария
торговая палата
государственным директивным
электронного бизнеса,
(МТП)
органам помощи в получении
2004 год.
максимальной отдачи от
инвестиций в информационнокоммуникационные технологии.

А.3. Наукоемкая экономика
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Международный
союз электросвязи
(МСЭ)

Электронные
стратегии инициативы по
укреплению
потенциала

Название
программы
Содействие развитию связанных
между собой сетей с целью развития
глобальной связи. Работа над
техническими и политическими
аспектами ИКТ, в том числе над
вопросами, касающимися Интернета,
а также повышение защищенности и
безопасности использования
открытых сетей. Многоцелевые
проекты обеспечивают повышение
грамотности в вопросах ИКТ и
пропаганду потенциала ИКТ. Кроме
того, МСЭ занимается и другими
электронными услугами, связанными,
в частности, с интегрированными
широкополосными кабельными
сетями, передачей теле- и
радиосигналов, мультимедийными
услугами, системами и терминалами
и т.д.

Краткое описание работы и
конкретный акцент

Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Географический руководящие
воздействие в последнее
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
Доклад "World Information
Государства - Публикации и
Society Report", имеющий
члены МСЭ
исследования,
индекс цифровых
рабочие
возможностей (ИЦВ),
совещания,
демонстрирующий масштабы
семинары,
консультативные распространения ИКТ, ноябрь
услуги.
2005 года;
Нормативный
инструментарий МСЭ;
"Золотая книга" - постоянный
реестр новых обязательств,
принятых на Тунисском этапе
Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам
информационного общества
(ВВИО), 2005 года.
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Организация
экономического
сотрудничества и
развития (ОЭСР)

Международный
торговый центр
(МТЦ)

Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Краткое описание работы и
Географический руководящие
Название
воздействие в последнее
программы
конкретный акцент
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
Рабочее совещание на тему
Государства - Публикации и
Программа
Предоставление МСП навыков и
"Разрыв в уровне
члены МТЦ
исследования,
электронного инструментов для использования
использования", март
рабочие
торгового моста электронных инструментов торговли
2006 года, Кишинев,
совещания,
для МСП
и повышения их
Республика Молдова;
семинары,
"Укрепление
конкурентоспособности и расширения
Состояние электронного
консультативные бизнеса и потенциал его
электронного присутствия на глобальных рынках.
услуги.
потенциала
развития в Казахстане,
МСП"
2003 года;
Состояние электронного
бизнеса и потенциал его
развития в Кыргызстане,
2003 год.
Содействие применению ИКТ, как
OECD Information Technology
Государства - Публикации,
Комитет по
одной из важнейших предпосылок
Outlook,
члены ОЭСР, а семинары,
информациповышения производительности и
в некоторых
политический
OECD Comunications Outlook,
онной
темпов
роста.
Разработка
целого
ряда
диалог,
случаях и
OECD Science, Technology
компьютерной
стратегий и проектов в области ИКТ с
другие
страны.
подготовка
and Industry (STI) Scoreboard
и коммуницелью более широкого
кадров
2005,
кационной
распространения и развития
Guide to Measuring the
политике
технологии ИКТ в государственном и
Information Society 2005.
частном секторах, включая проекты
по вопросам политики в области ИКТ,
сетевой инфраструктуры,
приобретения навыков применения
ИТ, учебных мероприятий
электронного государственного
управления и электронного обучения.
Выпуск целого ряда публикаций.
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Итоги работы
(публикации,
Краткое описание работы и
Географический руководящие
Название
программы
конкретный акцент
охват
принципы,
подготовка
кадров)
Целевая группа ООН Глобальный
Учет и интеграция вопросов ИКТ в
Государства - Публикации,
по ИКТ
союз для
рамках более широкой повестки дня члены ООН
исследования,
использования ООН в области развития.
руководящие
ИКТ в целях
принципы,
развития
конференции
и т.д.
Департамент
Поощрение сотрудничества со всеми Государства Создание
Организации
информацион- региональными комиссиями, включая члены ООН
Объединенных
ных сетей через ЕЭК ООН, с целью расширения
центры доступа доступа бедных и находящихся в
Наций по
к ИКТ для
экономическим и
неблагоприятном положении общин,
находящихся в включая женщин, к коммерческой
социальным
неблагоприят- информации.
вопросам/Счет
ном положении
развития
общин
Организации
Объединенных
Наций (ДЭСВООН/
СРООН)
Департамент
Государства - Региональные
Укрепление
Подготовка кадров, техническая
Организации
учебные
потенциала в помощь и оказание консультационных члены ООН
услуг директивным органам из
Объединенных
семинары по
области
развивающихся стран в разработке
Наций по
вопросам
разработки
комплексных и устойчивых ИКТ для
экономическим и
разработки
политики по
социальным
политики по
вопросам ИКТ целей политики в области развития
(Программа осуществляется в
вопросам/Счет
вопросам ИКТ
сотрудничестве со всеми
развития
региональными комиссиями)
Организации
Проектная документация в
стадии окончательного
утверждения.

Проектная документация
вынесена на окончательное
утверждение.

"Principles and Elements of a
Global Alliance for ICT and
Development";
"Harnessing the Potential of
ICT for Education".

Основные результаты/
воздействие в последнее
время
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Объединенных
Наций (ДЭСВООН/
СРООН)
Департамент
Организации
Объединенных
Наций по
экономическим и
социальным
вопросам/Сеть
Организации
Объединенных
Наций по вопросам
государственного
управления
(ДЭСВООН/
ЮНПАН)
Конференция
Организации
Объединенных
Наций по торговле и
развитию
(ЮНКТАД)
Содействие внедрению в сфере
Государства государственного управления
члены ООН
современных ИКТ как действенных
инструментов стимулирования
реформы государственного сектора с
особым акцентом на электронное
ведение бухгалтерских счетов.

Ориентированная на директивные
Государства органы работа по вопросам
члены
последствий ИКТ, Интернета и
ЮНКТАД
технологий электронных деловых
операций для развивающихся стран и
стран с переходной экономикой.
Содействие внедрению ИКТ в
индустрии туризма. Подготовка
докладов, особое внимание в которых
уделяется развивающимся странам.

Сектор ИКТ и
электронной
торговли и
электронной
деловой
деятельности в
интересах
развития

Краткое описание работы и
конкретный акцент

Электронное
государственное управление
на службе
развития:
инициатива
укрепления
потенциала в
области ИКТ в
целях развития

Название
программы

Публикации,
исследования,
руководящие
принципы,
учебные курсы
и т.д.

Публикации,
исследования,
руководящие
принципы,
инструментарий.

Итоги работы
(публикации,
Географический руководящие
охват
принципы,
подготовка
кадров)

Доклад об информационной
экономике, 2005 год;
Цифровая пропасть:
показатели развития ИКТ,
2004 год;
Доклад об электронной
торговле и развитии,
2004 год.

UN Global E-Government
Readiness Report 2005;
Compendium of Innovative
E-government Practices 2005.

Основные результаты/
воздействие в последнее
время
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Краткое описание работы и
конкретный акцент

Оказание развивающимся странам
помощи в выработке стратегических
подходов к использованию ИКТ в
интересах развития (ИКТР) и их
увязка со стратегиями сокращения
масштабов нищеты. Через свои
региональные и национальные
отделения ПРООН пропагандирует
электронное государственное
управление, электронную демократию
и оказывает содействие в разработке и
осуществлении национальных
стратегий использования ИКТ в
интересах развития.
Братиславский Содействие распространению ИКТ в Страны Югорегиональный регионе.
Восточной
центр
Европы и
содействия
Республика
внедрению
Молдова
электронных
технологий в
странах ЮгоВосточной
Европы

Программа развития Инициатива
Организации
ИКТР ПРООН
Объединенных
Наций (ПРООН)

Название
программы

Публикации,
семинары,
политический
диалог,
подготовка
кадров

A Collection of Best Practices
and Know-How in ICT for
Development, UNDP BRC,
April 2004.

Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Географический руководящие
воздействие в последнее
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
Государства Доклад о развитии людских
члены ООН
ресурсов, 2004 год: на пути к
обществу, основанному на
знании; преодоление
"цифровой пропасти" между
женщинами и мужчинами.
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Европейская
экономическая
комиссия
Организации
Объединенных
Наций (ЕЭК ООН)

Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Краткое описание работы и
Географический руководящие
Название
воздействие в последнее
программы
конкретный акцент
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
Проектная
Страны - члены
Первая сессия проектной
Содействие трансформации стран,
рабочая группа охватываемых СПЕКА, в страны с
СПЕКА
рабочей группы СПЕКА по
СПЕКА (ПРГ) экономикой, основанной на знаниях,
вопросу использования ИКТ в
интересах развития, Баку,
по вопросам
посредством: i) содействия
Азербайджан, 5-6 декабря
использования сотрудничеству по осуществлению
2005 года.
ИКТ в
инициатив, связанных с созданием
интересах
экономики, основанной на знаниях;
развития
ii) поддержки деятельности и
программ в области укрепления
потенциала; iii) выполнения функций
форума для обсуждения вопросов
использования ИКТ в интересах
развития; и iv) поощрения
партнерства между государственным
и частным секторами (ПГЧС) и
многостороннего подхода (совместно
с ЭСКАТО).
Центры доступа Организация деятельности в рамках Тот же
В процессе утверждения.
к ИКТ
регионального компонента
глобального проекта СРООН по
созданию центров доступа к ИКТ с
целью трансформации действующих
центров доступа к ИКТ в
находящихся в неблагоприятном
положении общинах в центры знаний,
действующие в рамках глобальных
сетей (совместно с ЭСКАТО).
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Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Краткое описание работы и
Географический руководящие
Название
воздействие в последнее
программы
конкретный акцент
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
Европейская
Укрепление
Поддержка деятельности по
Тот же
Первый семинар по
экономическая
потенциала для укреплению потенциала для
укреплению потенциала для
комиссия
разработки
разработки политики в области ИКТ в
разработки политики в
Организации
политики в
странах - членах СПЕКА на основе
области ИКТ для стран Объединенных
области ИКТ организации региональных и
членов СПЕКА, июль
Наций
национальных семинаров по вопросам
2006 года, Бишкек,
укрепления потенциала, а также
Кыргызстан.
оказания консультативных услуг.
Проект финансируется в рамках
глобального проекта СРООН
"Укрепление потенциала для
разработки политики в области ИКТ"
(совместно с ЭСКАТО).
Электронное
Экономическая и
Поддержка усилий по
Внедрение электронного
Государства - Публикации,
социальная комиссия государственное совершенствованию применения ИКТ, члены ЭСКАТО консультации, государственного управления,
управление
Организации
конференции,
политики в области ИКТ и
доклад Регионального
рабочего совещания, Бангкок,
Объединенных
рабочие
применения космических технологий,
июнь 2004 года.
Наций для Азии и
совещания,
оказание помощи государствамТихого океана
подготовка
членам в планировании и
(ЭСКАТО)
кадров
осуществлении политики и программ.
Деятельность осуществляется по
следующим направлениям:
электронное государственное
управление, услуги ИКТ в сельских
районах и электронное обучение.
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Краткое описание работы и
конкретный акцент

-----

Оказание консультативной и
финансовой помощи в связи с
конкретными проектами
стимулирования развития основанной
на знаниях экономики и инноваций в
развивающихся странах. Поощрение
распространения ИКТ в слабо
Программа
обслуживаемых районах посредством
"Информация в использования услуг мобильной и
целях развития" стационарной связи, передовых
(ПИР)
средств телефонной связи, таких, как
широкополосная связь, а также
дерегулирование и либерализация
рынков. Поощрение распространения
специфических наукоемких товаров и
услуг для целей развития и
сокращения масштабов нищеты в
рамках ПИР.

Всемирный банк (ВБ) Департамент
глобальной
информации,
коммуникаций
и технологии
(ГИКТ)

Название
программы

Итоги работы
(публикации,
Основные результаты/
Географический руководящие
воздействие в последнее
охват
принципы,
время
подготовка
кадров)
"Information and
Страны - члены Публикации,
ВБ
консультативные Communications for
услуги, рабочие Development 2006: Global
совещания,
Trends and Policies", 2006;
подготовка
кадров.
InfoDev - Linking Knowledge
and Action in ICT for
Development, Conference, June
2006.
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