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ПОДГОТОВКА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ НА 2008-2009 ГОДЫ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
НА 2008-2009 ГОДЫ 

 
Записка секретариата 

 
1. На своей второй сессии, проходившей в Женеве 5-7 декабря 2007 года, Комитет по 
экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) в целях проведения своей 
двухгодичной оценки эффективности за 2008-2009 годы обсудил и согласовал ожидаемые 
достижения и соответствующие показатели достижения результатов, изложенные в 
приложении I к документу ECE/CECI/2007/12 "Оценка эффективности осуществления 
подпрограммы на 2008-2009 годы".  В это же время Комитет принял решение о том, что 
участие в процессе оценки должны принять и группы специалистов1. 
 

                                                 
1  См. документ ECE/CECI/2007/2, "Доклад Комитета по экономическому 
сотрудничеству и интеграции о работе его второй сессии", пункт 42. 
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2. Цель проведения двухгодичной оценки заключается в том, чтобы дать членам 
Комитета и его групп специалистов возможность на постоянной основе рассматривать и 
подтверждать актуальность деятельности и ее направления с учетом целей подпрограммы.  
Результаты этой оценки должны способствовать определению будущих приоритетов 
подпрограммы и соответствующему распределению ресурсов. 
 
3. В настоящей записке описывается методология оценки и процесс сбора информации 
по согласованным показателям достижения результатов.  Этот процесс был одобрен Бюро 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции.  Членам Комитета, его групп 
специалистов и сетей экспертов предлагается активно содействовать этому процессу. 
 
4. Секретариат будет собирать количественные данные для расчета согласованных 
показателей достижения результатов2 следующим образом. 
 
 а) Число передовых методов, которые были выявлены, обсуждены и 
распространены в рамках деятельности ЕЭК ООН, будет рассчитываться как число 
кратких обзоров передовой практики и политики и других стратегических рекомендаций, 
подготовленных в рамках КЭСИ и одобренных/утвержденных на ежегодных сессиях 
КЭСИ. 
 
 b) Число посещений вебсайта и загрузок документов будет рассчитываться как 
число посещений и загрузок внешними пользователями вебстраниц на вебсайте КЭСИ 
(http://www.unece.org/ceci/Welcome.html), включая Платформу КЭСИ для обмена 
информацией, в период с января 2008 года по май 2009 года3.  Подсчет посещений и 
загрузок будет вестись с использованием пакета ПО, установленного Отделом 
информационных технологий ЕЭК ООН (SEO Savvy). 
 
 с) Число материалов, представленных для Платформы КЭСИ для обмена 
информацией, будет рассчитываться на основе учетных записей секретариата. 
 

                                                 
2  Перечень показателей достижения результатов содержится в приложении I к 
документу ECE/CECI/2007/12 и воспроизводится в качестве части приложения I к 
настоящему документу. 
 
3  Все сроки в настоящем документе являются предварительными и подлежат 
пересмотру в зависимости от дат проведения ежегодной сессии КЭСИ 2009 года, которые 
будут определены Бюро КЭСИ на его заседании 22 сентября 2008 года. 
 



  ECE/CECI/2008/8 
  page 3 
 
 
 d) Число стран, использующих практическое руководство ЕЭК ООН по вопросам 
эффективного управления в сфере ГЧП и другие документы, подготовленные в рамках 
КЭСИ, будет рассчитываться на основе ответов на соответствующий вопрос в опросном 
листе для оценки, который будет распространен секретариатом среди всех членов КЭСИ, 
его групп специалистов и сетей экспертов. 
 
 е) Число участников, прошедших подготовку в рамках учебных курсов и других 
мероприятий по укреплению потенциала, будет рассчитываться на основе официальных 
данных об участии. 
 
 f) Число последующих мероприятий на уровне стран после учебных курсов и 
других мероприятий по укреплению потенциала также будет рассчитываться на основе 
ответов на соответствующий вопрос в опросном листе для оценки. 
 
5. В дополнение к вышеупомянутым вопросам об использовании документов и 
последующей деятельности в связи с мероприятиями по укреплению потенциала в 
опросном листе для оценки будет также содержаться вопрос о практических шагах, 
предпринятых правительствами для осуществления стратегических рекомендаций КЭСИ, 
и респондентам будет предоставлена возможность донести свои предложения о том, как 
повысить качество документов, эффективность деятельности по укреплению потенциала 
и всей работы КЭСИ в будущем. 
 
6. Резюме методологии с указанием сроков мониторинга в преломлении к 
согласованным ожидаемым достижениям и показателям достижения результатов 
содержится в приложении I к настоящему документу.  Опросный лист для оценки 
содержится в приложении II к настоящему документу. 
 
7. Оценка будет проводиться к концу первого полугодия 2009 года.  Точные сроки 
будут зависеть от даты проведения четвертой сессии КЭСИ и будут определены 
секретариатом по согласованию с Бюро КЭСИ после установления даты проведения 
четвертой сессии КЭСИ.  Секретариат подготовит доклад, обобщающий результаты 
оценки.  Этот доклад будет представлен для обсуждения на четвертой сессии КЭСИ. 
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Приложение I 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И СРОКИ МОНИТОРИНГА В РАМКАХ 
ДВУХГОДИЧНОЙ ОЦЕНКИ ЗА 2008-2009 ГОДЫ 

 

Примечание:  в столбцах 1 и 2 настоящей таблицы воспроизводится приложение I 
к документу ECE/CECI/2007/12. 
 

Ожидаемые достижения 
Показатели достижения 

результатов 
Методология 

оценки 
Сроки 

мониторинга 
a)  Повышение степени 
осведомленности властей о 
передовых методах и 
возможных мерах политики, 
способствующих 
инновационному развитию и 
достижению 
конкурентоспособности на 
базе инновационных 
процессов 
 

i)  Число передовых 
методов, которые были 
выявлены, обсуждены и 
распространены в 
рамках деятельности 
ЕЭК ООН 
 

i)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 
 

i)  На постоянной 
основе 
 

(Соответствующее 
направление:  Создание 
благоприятных условий для 
инновационного развития и 
конкурентоспособности на 
основе знаний) 

ii)  Число посещений 
вебсайта и загрузок 
документов 
 

ii)  Будет 
оцениваться 
секретариатом с 
использованием 
ПО для оценки 
активности при 
использовании 
вебсайта 
 

ii)  На 
постоянной 
основе 

 iii)  Число материалов, 
представленных для 
Платформы КЭСИ для 
обмена информацией 
членами Группы 
специалистов по 
политике в области 
инновационной 
деятельности и 
конкурентоспособности 
 

iii)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 

iii)  На 
постоянной 
основе 
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Ожидаемые достижения 
Показатели достижения 

результатов 
Методология 

оценки 
Сроки 

мониторинга 
b)  Выявление и 
распространение передовых 
методов в целях облегчения 
принятия решений на 
национальном уровне в 
области развития 
предприятий 
 

i)  Число передовых 
методов, которые были 
выявлены, обсуждены и 
распространены в 
рамках деятельности 
ЕЭК ООН 

i)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 

i)  На постоянной 
основе 

(Соответствующее 
направление:  Содействие 
созданию благоприятных 
условий для развития 
предпринимательства и 
МСП) 

ii)  Число посещений 
вебсайта и загрузок 
документов 

ii)  Будет 
оцениваться 
секретариатом с 
использованием 
ПО SEO Savvy 
для оценки 
активности при 
использовании 
вебсайта 
 

ii)  На 
постоянной 
основе 

c)  Повышение степени 
осведомленности властей о 
передовых методах в рамках 
государственной политики и 
нормативного 
регулирования в целях 
создания условий, 
благоприятствующих 
финансированию 
деятельности, связанной с 
инновационными 
процессами 
 

i)  Число передовых 
методов, которые были 
выявлены, обсуждены и 
распространены в 
рамках деятельности 
ЕЭК ООН 

i)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 

i)  На постоянной 
основе 
 

(Соответствующее 
направление:  Содействие 
созданию благоприятных 
условий для эффективного 
финансового посредничества 
в интересах поддержки 
инновационного развития) 

ii)  Число посещений 
вебсайта и загрузок 
документов 

ii)  Будет 
оцениваться 
секретариатом с 
использованием 
ПО для оценки 
активности при 
использовании 
вебсайта 
 

ii)  На 
постоянной 
основе 
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Ожидаемые достижения 
Показатели достижения 

результатов 
Методология 

оценки 
Сроки 

мониторинга 
d)  Выявление и 
распространение передовых 
методов и возможных мер 
политики с целью 
содействия эффективной 
коммерциализации, охране и 
обеспечению соблюдения 
прав интеллектуальной 
собственности 
 

i)  Число передовых 
методов, которые были 
выявлены, обсуждены и 
распространены в 
рамках деятельности 
ЕЭК ООН 

i)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 

i)  На постоянной 
основе 

(Соответствующее 
направление:  Содействие 
эффективной нормативно- 
правовой охране прав 
интеллектуальной 
собственности и повышение 
их роли в процессе 
инновационного развития) 

ii)  Число посещений 
вебсайта и загрузок 
документов 
 

ii)  Будет 
оцениваться 
секретариатом с 
использованием 
ПО для оценки 
активности при 
использовании 
вебсайта 
 

ii)  На 
постоянной 
основе 
 

 iii)  Число материалов, 
представленных для 
Платформы КЭСИ для 
обмена информацией 
членами Группы 
специалистов по 
интеллектуальной 
собственности 
 

iii)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 

iii)  На 
постоянной 
основе 

e)  Повышение степени 
осведомленности властей о 
передовых методах 
регулирования в интересах 
поощрения эффективного 
партнерства между 
государственным и частным 
секторами 
 
(Соответствующее 
направление:  Поощрение 
передовой практики в 
интересах эффективного 
партнерства между 
государственным и частным 
секторами) 

i)  Число стран, 
использующих 
практическое 
руководство ЕЭК ООН 
по вопросам 
эффективного 
управления в сфере ГЧП 

i)  Будет 
оценено на 
основе ответов 
на опросный 
лист, который 
секретариат 
распространит 
среди членов 
КЭСИ, его 
групп 
специалистов и 
сетей экспертов 

i)  Опросный 
лист будет 
распространен в 
апреле 2009 года;  
ответы будут 
собираться до 
конца мая 
2009 года 
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Ожидаемые достижения 
Показатели достижения 

результатов 
Методология 

оценки 
Сроки 

мониторинга 
 ii)  Число 

представителей 
правительств стран с 
переходной экономикой, 
участвующих в 
деятельности ЕЭК ООН, 
связанной с ГЧП 
 

ii)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 
на основе 
официальных 
данных об 
участии 

ii)  На 
постоянной 
основе 

f)  Укрепление 
национального потенциала в 
странах с переходной 
экономикой в интересах 
поощрения проведения 
политики, а также создания 
финансовых и нормативно-
правовых условий, 
способствующих 
экономическому росту, 
инновационному развитию и 
повышению 
конкурентоспособности 
предприятий и 
экономической деятельности 
 

i)  Число участников, 
прошедших подготовку 
в рамках учебных курсов 
и других мероприятий 
по укреплению 
потенциала 

i)  Будет 
рассчитываться 
секретариатом 
на основе 
официальных 
данных об 
участии 

i)  На постоянной 
основе 

(Это ожидаемое достижение 
связано с деятельностью по 
укреплению потенциала, 
осуществляемой в рамках 
пяти направлений 
деятельности) 

ii)  Число последующих 
мероприятий на уровне 
стран после учебных 
курсов и других 
мероприятий по 
укреплению потенциала 

ii)  Будет 
оценено на 
основе ответов 
на опросный 
лист, который 
секретариат 
распространит 
среди членов 
КЭСИ, его 
групп 
специалистов и 
сетей экспертов 

ii)  Опросный 
лист будет 
распространен в 
апреле 2009 года;  
ответы будут 
собираться до 
конца мая 
2009 года 
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Приложение II 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
 

Секретариат ЕЭК ООН был бы признателен, если бы Вы могли бы выделить 
несколько минут для заполнения настоящего опросного листа.  Ваши замечания 

помогут нам оценить деятельность Комитета по экономическому 
сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН и его вспомогательных органов 

и повысить ее эффективность в будущем. 
Ваши ответы будут иметь конфиденциальный статус. 

 
Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) ЕЭК ООН принял 
ряд документов с изложением передовых методов, а также стратегических 
рекомендаций в областях своей работы (т.е. политика в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности, коммерциализация и защита интеллектуальной 
собственности, поощрение партнерства между государственным и частным 
секторами, финансирование инновационного развития и содействие развитию 
предпринимательства и малых и средних предприятий). 
 

1.  Какие известные Вам практические шаги были предприняты правительством 
Вашей страны для осуществления этих рекомендаций? 
 
Просьба пометить соответствующие варианты ответов (возможно несколько ответов): 
 

Передовые методы и стратегические рекомендации КЭСИ... 
 

□ были отражены в национальных документах по вопросам политики или были 
использованы в качестве руководства при подготовке таких документов 

 

□ были распространены правительством в стране для стимулирования и поощрения 
дискуссии по вопросам политики 

 

□ были отражены в законодательстве или подзаконных актах либо в предлагаемых 
проектах законов и подзаконных актов 

 

□ были использованы в качестве справочных материалов о передовых методах при 
рассмотрении процедур работы государственных ведомств 
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□ были использованы в качестве справочных материалах во внутренних дискуссиях 
по вопросам политики и при проведении семинаров 

 

□ другие варианты (просьба уточнить): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

□ Не знаю 

 
Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН подготовил ряд 

сравнительных обзоров и практических руководств в областях своей работы.  
 

2.  Используются ли - насколько Вам известно - эти документы соответствующими 
заинтересованными сторонами в Вашей стране для информационного подкрепления 
их работы? 
 

□ редко    □ часто □ не знаю 

 
3.  Имеются ли у Вас какие-либо предложения о том, как повысить качество 
будущих документов и улучшить способы их распространения среди 
заинтересованных сторон? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН организовал ряд 

учебных курсов и других мероприятий по укреплению потенциала.   
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4.  Какие известные Вам последующие меры были приняты в Вашей стране в 
результате проведения этих учебных курсов/мероприятий по укреплению 
потенциала? 
 
Просьба пометить соответствующие варианты ответов (возможно несколько ответов): 
 

□ информация о деятельности КЭСИ распространяется в Вашей стране/в Вашем кругу  
 

□ материалы, предоставленные КЭСИ, были использованы или были адаптированы 
для использования в учебных мероприятиях/мероприятиях по укреплению 
потенциала  

 

□ участники учебных курсов или мероприятий по укреплению потенциала КЭСИ 
распространили новые знания и извлеченные уроки среди своих коллег и 
подчиненных  

 

□ благодаря идеям, с которыми удалось познакомиться в рамках мероприятий КЭСИ, 
были начаты обзоры практических процедур, правил, положений, установочных 
документов или законодательства 

 

□ благодаря установленным контактам и идеям, с которыми удалось познакомиться в 
рамках мероприятий КЭСИ, были взяты на вооружение новые формы 
сотрудничества в интересах дальнейшего развития потенциала (такие, как 
систематические обмены информацией, двусторонние программы наставничества, 
кадровые обмены, участие в учебных курсах или программах укрепления 
потенциала, организуемых другими странами/учреждениями/организациями или 
совместно с ними) 

 
□ другие варианты (просьба уточнить):  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

□ Не знаю 
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5.  Имеются ли у Вас какие-либо предложения о том, как улучшить деятельность 
КЭСИ в области подготовки кадров/укрепления потенциала в будущем?  

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
6.  Имеются ли у Вас какие-либо предложения о том, как улучшить в целом работу 
КЭСИ, его групп специалистов и сетей экспертов в будущем? 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Просьба сообщить о себе следующие сведения: 
 
 Я являюсь членом (просьба пометить соответствующий вариант):  
 

□ Комитета по 
экономическому 
сотрудничеству 
и интеграции 

□ Группы 
специалистов по 
политике в области 
инновационной 
деятельности и 
конкурентоспособности  

□ Группа 
специалистов по 
интеллектуальной 
собственности  

□ Группа 
специалистов 
по 
государственно-
частному 
партнерству  

□ Сети 
экспертов по 
финансированию 
инновационного 
развития 

□ Сети экспертов 
по развитию 
предпринимательства 
и предприятий 

 
 Я представляю (просьба пометить соответствующий вариант):  
 

□ государственное 
министерство  

□ национальное 
государственное 
ведомство  

□ деловые 
круги  

□ научные 
круги  

□ международную 
организацию  

□ представительство 
при Отделении 
Организации 
Объединенных 
Наций в Женеве 

□ другие 
варианты 
(просьба 
уточнить: 
____________ 

___________) 
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 Я представляю страну с переходной экономикой: 
 

□ Да  □ Нет 
 
Личная контактная информация (факультативно;  если будет представлена, то будет 

иметь конфиденциальный статус) 
 
Ф.И.О.:   _________________________________________________ 
Место работы:  _________________________________________________ 
     _________________________________________________ 
 
Должность:  _________________________________________________ 
Адрес эл. почты: _________________________________________________ 
 
 
 
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ настоящую анкету либо по электронной почте (ceci@unece.org), 
либо по факсу (+ 41 22 917 0178) 
 
 

 
 

* * * * * * *  

*** БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ ВАШИМИ МНЕНИЯМИ!*** 


