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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экономическому  
сотрудничеству и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Двухгодичная оценка работы по подпрограмме  
на 2010−2011 годы и обзор работы в рамках  
подпрограммы после реформы ЕЭК 2005 года 

  Двухгодичная оценка работы по подпрограмме 
на 2010−2011 годы 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На своей пятой сессии, проходившей в Женеве 1−3 декабря 2010 года, 
Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) принял 
к сведению план двухгодичной оценки работы по подпрограмме на 
2010−2011 годы и приветствовал расширение возможности для Комитета и его 
групп специалистов рассматривать на постоянной основе вклад индивидуаль-
ных мероприятий и их кластеров в достижение целей подпрограммы1. 

2. Цель проведения двухгодичной оценки заключается в том, чтобы предос-
тавить членам Комитета, его групп специалистов и сетей экспертов возмож-
ность рассмотреть и подтвердить актуальность деятельности КЭСИ с учетом 
целей подпрограммы. Результаты этой оценки должны способствовать опреде-
лению будущих приоритетов подпрограммы и соответствующему распределе-
нию ресурсов. 

3. Настоящая записка имеет целью обеспечить информационную основу для 
оценки эффективности, которая должна быть проведена на шестой сессии 
КЭСИ. Она строится на ожидаемых достижениях, показателях результативно-
сти и методологии измерений, представленных секретариатом на пятой сессии 
КЭСИ2 и подвергшихся дальнейшим изменениям в результате обсуждений, про-

  

 1 ECE/CECI/2010/2, пункт 62, стр. 13. 
 2 ECE/CECI/2010/CRP.2/Rev.1. 
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веденных с Группой планирования программ, контроля и оценки секретариата. 
Она отражает информацию, собранную секретариатом на основе отчетов о за-
седаниях, результатов распространения вопросников на различных мероприя-
тиях КЭСИ и ответов на опросный лист для оценки, утвержденный КЭСИ на 
его пятой сессии3. 

4. Секретариат получил 75 ответов (доля респондентов составила 6,7%) на 
опросный лист для оценки от 28 стран − членов ЕЭК ООН и анонимных рес-
пондентов. В частности, ответы были получены от следующих стран с переход-
ной экономикой: Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герце-
говины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины и Черногории, а также от Турции. В результате деятельности Группы 
специалистов по государственно-частному партнерству два ответа были полу-
чены от стран, расположенных за пределами региона ЕЭК ООН (Ливан, Япо-
ния). 29 респондентов представляли правительственный сектор (государствен-
ные министерства или национальные государственные ведомства). Большинст-
во респондентов, которые идентифицировали свое членство в группах и/или се-
тях КЭСИ, принадлежат к Группе специалистов по государственно-частному 
партнерству (20), Группе специалистов по политике в области инновационной 
деятельности и конкурентоспособности (17) и Группе специалистов по интел-
лектуальной собственности (10). 

5. В настоящей записке отражена информация, имеющаяся в наличии по со-
стоянию на 21 сентября 2011 года.  

6. Секретариат выражает свою признательность членам КЭСИ, его групп 
специалистов и сетей экспертов, которые приняли участие в этой деятельности 
по сбору информации. 

7. Логическая основа оценки приводится в виде приложения I к настоящему 
документу. Структурно она поделена на следующие четыре тематических бло-
ка:  

 а) создание благоприятных условий для инновационного развития 
(направления политики для внедрения инноваций, инновационного предприни-
мательства и финансирования инноваций); 

 b) содействие эффективной нормативно-правовой охране прав интел-
лектуальной собственности; 

 с) поощрение передовой практики в интересах эффективного парт-
нерства между государственным и частным секторами; 

 d) деятельность по наращиванию потенциала, осуществляемая в рам-
ках трех вышеупомянутых тематических блоков. 

8. Для каждого тематического блока в логической основе предусматривает-
ся два ожидаемых результата, которые оцениваются по нескольким показателям 
результативности. В остальной части этой записки представлены выводы для 
четырех тематических блоков и добавлена некоторая дополнительная информа-
ция по работе КЭСИ в целом. 

  

 3 Опросный лист приводится в приложении II. 
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 II. Тематический блок 1 "Создание благоприятных 
условий для инновационного развития (направления 
политики для внедрения инноваций, инновационного 
предпринимательства и финансирования 
инноваций)" 

9. Первым ожидаемым результатом в рамках данного тематического блока 
является "повышение степени осведомленности властей о передовых методах и 
вариантах политики, способствующих инновационному развитию и достиже-
нию конкурентоспособности на основе знаний". Оценка производится с ис-
пользованием двух показателей: количество политических рекомендаций и ру-
ководящих принципов, разработанных в результате проведения ориентирован-
ных на политику совещаний, а также процентной доли респондентов на во-
просники, которые сочли эти рекомендации и руководящие принципы полезны-
ми. 

10. Количество рекомендаций по вопросам политики и руководящих принци-
пов рассчитывалось как количество резюме передовой практики и политики и 
других связанных с политикой рекомендаций, подготовленных в рамках этого 
тематического блока и внесенного на рассмотрение ежегодных сессий КЭСИ. 
На своей четвертой сессии 1−3 декабря 2010 года КЭСИ рассмотрел следующие 
два официальных документа по этому тематическому блоку: "Варианты поли-
тики поощрения инновационной деятельности в секторе услуг" (ECE/CECI/ 
2010/5) и "Краткий обзор эффективной практики и политики в области решения 
финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих инновацион-
ных компаниях" (ECE/CECI/2010/6). Кроме того, КЭСИ обсудил "Основные вы-
воды и рекомендации обзора инновационного развития Республики Беларусь" 
(ECE/CECI/2010/CRP.1). На шестой сессии КЭСИ, которая состоится 30 нояб-
ря − 2 декабря 2011 года, в рамках данного тематического блока будет пред-
ставлен следующий официальный документ: "Варианты политики поощрения 
финансирования и развития чистых технологий" (ECE/CECI/2011/3). Помимо 
этого, КЭСИ будет обсуждать основные выводы и рекомендации Обзора инно-
вационного развития Казахстана (будет распространен в качестве документа за-
ла заседаний). 

11. В вопроснике содержится просьба к респондентам указать области их 
специализации и затем то, что они считают главным полезным результатом дея-
тельности КЭСИ в этих областях. 45% респондентов, указавших настоящий те-
матический блок в качестве области их специализации, отметили "качество 
и/или тематический охват нормативных документов по вопросам политики (пе-
редовая практика, рекомендации по вопросам политики и т.д.)" в числе основ-
ных положительных результатов деятельности КЭСИ. Кроме того, 31% соот-
ветствующих респондентов указали "оказание консультативной помощи" в чис-
ле основных положительных результатов деятельности. В более общем плане 
71% респондентов сочли, что степень полезности деятельности в данном тема-
тическом блоке является "высокой" или "уникальной/незаменимой", и более 
97% сочли ее "значительной" или выше.  

12. Вторым ожидаемым достижением является "улучшение осуществления 
рекомендаций по вопросам политики", разработанных в рамках этого тематиче-
ского блока. Оно оценивается по числу случаев, в которых страны осуществля-
ли рекомендации по вопросам политики или предприняли практические шаги 
для их осуществления. 
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13. Вопросник включал соответствующий вопрос в  отношении того, какие 
практические шаги были предприняты для учета или выполнения рекоменда-
ций КЭСИ (вопрос 2). Четыре респондента, охарактеризовавшие себя как обла-
дающие опытом работы в данном тематическом блоке, указали, что рекоменда-
ции по вопросам политики КЭСИ и передовая практика были "включены в за-
конодательство или нормативные положения или их предлагаемые проекты". 
В дополнение к этой наиболее конкретной мере по осуществлению политики, 
почти все респонденты указали, что для выполнения рекомендаций КЭСИ были 
предприняты некоторые другие шаги, как, например, включение рекомендаций 
КЭСИ в национальные документы по вопросам политики или их использование 
в качестве руководящих принципов при разработке таких документов; их ис-
пользование в качестве справочных материалов о передовых методах при рас-
смотрении процедур работы государственных ведомств; их распространение 
для стимулирования и поощрения дискуссий по вопросам политики; или ис-
пользование в качестве справочных материалов во внутренних дискуссиях по 
вопросам политики и при проведении семинаров. 

 III. Тематический блок 2 "Содействие эффективной 
нормативно-правовой защите прав интеллектуальной 
собственности" 

14. Как и в первом тематическом блоке, первым ожидаемым результатом в 
рамках данного тематического блока является "повышение степени осведом-
ленности властей о передовых методах и возможных мерах политики, способ-
ствующих эффективной защите и применению прав интеллектуальной собст-
венности". Оценка производится с использованием двух показателей: число ре-
комендаций по вопросам политики и руководящих принципов, разработанных 
на совещаниях по вопросам политики, а также процентная доля респондентов 
по вопросникам, которые сочли эти рекомендации и руководящие принципы 
полезными. 

15. На своей четвертой сессии 1−3 декабря 2010 года КЭСИ рассмотрел сле-
дующий официальный документ: "Сводная информация о надлежащей практи-
ке и политических рекомендациях по управлению интеллектуальной собствен-
ностью в условиях открытого инновационного процесса" (ECE/CECI/2010/7). 
На его шестой сессии, которая будет проведена 30 ноября − 2 декабря 
2011 года, на рассмотрение в рамках данного тематического блока будет пред-
ставлен следующий официальный документ: "Рекомендации по передовой 
практике и политике в области повышения осведомленности о роли прав ин-
теллектуальной собственности в инновационной деятельности и рисках и эко-
номических издержках нарушения прав интеллектуальной собственности" 
(ECE/CECI/2011/8). 

16. 27% респондентов, указавших данный тематический блок в качестве об-
ласти их специализации, отметили "качество и/или тематический охват ориен-
тированных на политику нормативных документов (передовая практика, реко-
мендации по вопросам политики и т.д.)" как одну из областей деятельности 
КЭСИ, представляющих главную ценность. Кроме того, 18% соответствующих 
респондентов сочли "оказание консультативной помощи" по вопросам полити-
ки в качестве главной ценности. В более общем плане 73% респондентов сочли 
главную ценность деятельности в данном тематическом блоке как "высокую" 
или "уникальную/необходимую", и более 93% сочли ее "значительной" или вы-
ше. 
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17. Вторым ожидаемым достижением является "активизация осуществления 
рекомендаций по вопросам политики", разработанных в рамках этого тематиче-
ского блока. Как и в первом тематическом блоке, его результативность оценива-
ется числом случаев, в которых страны осуществляли рекомендации по вопро-
сам политики или предпринимали практические шаги по их осуществлению. 

18. Четыре респондента, которые охарактеризовали себя в качестве обла-
дающих опытом работы в рамках данного тематического блока, заявили, что ре-
комендации по вопросам политики КЭСИ и надлежащая практика были "вклю-
чены в законодательство или нормативные положения или их предлагаемые 
проекты". Кроме того, почти все респонденты указали, что некоторые из других 
шагов, перечисленных в пункте 12, были предприняты для осуществления ре-
комендаций КЭСИ. 

 IV. Тематический блок 3 "Поощрение передовой 
практики в интересах эффективного партнерства 
между государственным и частным секторами" 

19. Первым ожидаемым достижением в рамках этого тематического блока 
снова является "повышение степени осведомленности властей о передовых ме-
тодах и вариантах политики поощрения эффективного партнерства между госу-
дарственным и частным секторами". Его оценка также производится с помо-
щью двух показателей: числа рекомендаций и руководящих принципов по во-
просам политики, подготовленных в результате проведения совещаний, ориен-
тированных на вопросы политики, и процентной доли респондентов по вопро-
сам, которые сочли эти рекомендации и руководящие принципы полезными. 

20. Главная направленность деятельности в рамках этого тематического бло-
ка в течение текущего двухгодичного периода состояла в обеспечении создания 
потенциала и в оказании консультативных услуг по вопросам политики, а также 
в дальнейшем укреплении сети экспертов на основе нормативной работы, осу-
ществлявшейся в течение предыдущего двухгодичного периода. Группа специа-
листов ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству (ГСГЧП) продолжа-
ла работу по "Сравнительному обзору законодательства в области ГЧП в стра-
нах Центральной Азии и в других странах СНГ", по руководящим принципам в 
области материально-технического обеспечения в области ГЧП и по пересмот-
ру "Практического руководства по вопросам эффективного управления в сфере 
ГЧП", подготовленного в 2008 году. Группа также осуществила обзор и оценку 
типовых законодательных положений по ГЧП ЮНСИТРАЛ и обеспечила про-
ведение консультаций по вопросам политики для правительства Кыргызстана в 
рамках ознакомительной поездки по вопросам ГЧП. 

21. 48% респондентов, охарактеризовавших данный тематический блок как 
область своей специализации, отметили "качество и/или тематический охват 
нормативных документов, ориентированных на вопросы политики (передовая 
практика, рекомендации по вопросам политики и т.д.)" в числе основных видов 
деятельности КЭСИ с основной отдачей. Кроме того, 39% соответствующих 
респондентов указали "консультативные услуги по вопросам политики" как 
один из видов деятельности с основной отдачей. В целом 70% респондентов 
сочли, что основная отдача деятельности в данном тематическом блоке была 
"высокой" или "уникальной/незаменимой", а 95% сочли ее "значительной" или 
выше. 
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22. Вторым ожидаемым достижением снова является "активизация осущест-
вления рекомендаций по вопросам политики", разработанных в рамках этого 
тематического блока; он оценивается числом случаев, в которых страны осуще-
ствляли рекомендации по вопросам политики или предпринимали практические 
шаги по их осуществлению. 

23. Десять респондентов, охарактеризовавших себя как обладающие опытом 
работы в данном тематическом блоке, заявили, что рекомендации КЭСИ по во-
просам политики и передовая практика были "включены в законодательство 
или нормативные положения или в их предлагаемые проекты". Кроме того, 
почти все респонденты указали, что некоторые другие шаги, перечисленные в 
пункте 12, были предприняты с целью осуществления рекомендаций КЭСИ. 

 V. Тематический блок 4 "Деятельность по наращиванию 
потенциала, осуществлявшаяся в рамках трех 
вышеупомянутых тематических блоков" 

24. Первым ожидаемым достижением в рамках этого тематического блока 
является "укрепление национального потенциала в странах с переходной эко-
номикой в интересах осуществления рекомендаций КЭСИ по вопросам полити-
ки". Оценка производится по процентной доле участников, которые сочли дея-
тельность по укреплению потенциала полезной для их работы. 

25. 53% респондентов указали укрепление потенциала в числе основных ви-
дов отдачи деятельности КЭСИ. Этот показатель является вторым по величине 
среди ответов после "возможностей для создания сетей" (79%). Кроме того, 
45% также сочли подготовленные КЭСИ материалы и использовавшиеся им в 
рамках деятельности по укреплению потенциала главным видом отдачи. Поми-
мо вопросника по общей оценке, в ходе ряда проводившихся КЭСИ мероприя-
тий были распространены другие вопросники по укреплению потенциала в це-
лях сбора мнений участников. В общем от 77% до 100% респондентов оценили 
эти мероприятия как "хорошие" или "отличные". 

26. Вторым ожидаемым достижением в рамках этого тематического блока 
является "совершенствование разработки политики на национальном уровне в 
результате укрепления потенциала и профессиональной подготовки в этих об-
ластях". Оценка эффективности производилась по числу различных мероприя-
тий на уровне стран, проводимых в результате профессиональной подготовки 
или деятельности по укреплению потенциала. 

27. Наиболее часто проводимыми мероприятиями такого рода были меро-
приятия КЭСИ по укреплению потенциала, результатом которых были его ма-
териалы или материалы, приспособленные для использования национальной 
деятельности в области профессиональной подготовки/укрепления потенциала. 
25 респондентов (одна треть от общего числа) дали такой ответ. 23 респондента 
указали, что участники, охваченные деятельностью КЭСИ в области профес-
сиональной подготовки или по укреплению потенциала, распространяли полу-
ченные знания и результаты извлеченных уроков среди своих коллег и рабо-
тающего под их руководством персонала, после чего возникли новые формы 
сотрудничества по дальнейшему укреплению потенциала, явившиеся результа-
том контактов, установленных в ходе деятельности КЭСИ и расширения теоре-
тических знаний (20 респондентов). 18 респондентов указали, что на основе 
знаний, полученных в результате деятельности КЭСИ, была инициирована под-
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готовка обзоров рабочих процедур, правил, нормативных положений, мандатов 
или законов. 

 VI. Дальнейшие выводы, касающиеся вопросника 
по оценке 

28. В дополнение к вопросам о полезности публикаций КЭСИ, осуществле-
ния рекомендаций по вопросам политики, последующей деятельности после 
укрепления потенциала и основной отдачи от различных видов деятельности 
КЭСИ вопросник предоставил возможность для членов КЭСИ, его групп и се-
тей экспертов выдвинуть предложения о том, как можно еще улучшить воздей-
ствие работы КЭСИ. Многие из них были сосредоточены на совершенствова-
нии распространения информации о работе КЭСИ (в том числе с помощью 
бюллетеней и электронных средств, привлечения национальных региональных 
агентств, а также путем обеспечения наличия материалов на русском языке); на 
усилении сотрудничества с национальными органами, местными органами, 
НПО и многосторонними организациям; на выборе тем для разработки и на 
том, как их выявлять (в том числе путем дальнейшего усиления участия членов 
Группы специалистов и сетей экспертов в выборе тем); на характере содержа-
ния (больше практических примеров, а также включение отрицательных при-
меров) и на методах обеспечения качества и устойчивого воздействия. Многие 
замечания также содержали призыв к продолжению и расширению существую-
щей деятельности как в области консультирования по вопросам политики, так и 
в области укрепления потенциала. 
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Приложение I 

  Логическая основа двухгодичной оценки 2010−2011 годов 

№ Тематический блок Ожидаемые достижения Показатели достижения 

A. Повышение степени 
осведомленности властей о 
передовых методах и вариан-
тах политики, способствую-
щих инновационному разви-
тию и достижению конку-
рентоспособности на основе 
инноваций 

a) Количество рекомендаций по во-
просам политики и руководящих принци-
пов, выработанных по итогам совещаний 
по вопросам политики, проводившихся 
под эгидой Группы специалистов ЕЭК 
ООН по инновационной и конкурентоспо-
собной политике, сетей экспертов по 
предпринимательству и развитию пред-
приятий, а также по финансированию ин-
новаций 

b) Процентная доля респондентов, ко-
торые сочли эти документы полезными 

1 Создание благоприят-
ных условий для инно-
вационного развития 
(направления политики 
для внедрения иннова-
ций, инновационного 
предпринимательства, 
финансирования инно-
ваций) 

B. Активация осуществ-
ления рекомендаций 
ЕЭК ООН по вопросам поли-
тики 

a) Количество случаев, в которых стра-
ны осуществляли рекомендации по вопро-
сам политики или предпринимали практи-
ческие шаги по их осуществлению 

A. Повышение степени 
осведомленности властей о 
передовых методах и вариан-
тах политики, направленных 
на создание условий, благо-
приятствующих эффектив-
ной защите и соблюдению 
прав интеллектуальной соб-
ственности 

a) Количество рекомендаций по во-
просам политики и руководящих принци-
пов, выработанных по итогам совещаний 
по вопросам политики, проводившихся 
Группой специалистов ЕЭК ООН по ин-
теллектуальной собственности 

b) Процентная доля респондентов, ко-
торые сочли эти документы полезными 

2 Содействие эффектив-
ной нормативно-
правовой защите прав 
интеллектуальной соб-
ственности 

B. Активизация осущест-
вления рекомендаций по во-
просам политики 

a) Количество случаев, в которых стра-
ны осуществляли рекомендации по вопро-
сам политики или предпринимали практи-
ческие шаги по их осуществлению 

A. Повышение степени 
осведомленности властей о 
передовых методах и вариан-
тах политики поощрения эф-
фективного партнерства ме-
жду государственным и ча-
стным секторами 

a) Количество рекомендаций по во-
просам политики и руководящих принци-
пов, выработанных по итогам совещаний 
по вопросам политики, проводившихся 
Группой специалистов ЕЭК ООН по госу-
дарственно-частному партнерству 

b) Процентная доля респондентов, ко-
торые сочли эти документы полезными 

3 Поощрение передовой 
практики в интересах 
эффективного партнер-
ства между государст-
венным и частным сек-
торами 

B. Активация осуществ-
ления рекомендаций по во-
просам политики 

a) Количество случаев, в которых стра-
ны осуществляли рекомендации по вопро-
сам политики или предпринимали практи-
ческие шаги по их осуществлению 
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№ Тематический блок Ожидаемые достижения Показатели достижения 

A. Укрепление нацио-
нального потенциала в стра-
нах с переходной экономикой 
в интересах осуществления 
рекомендаций КЭСИ по во-
просам политики 

a) Процентная доля участников, кото-
рые сочли деятельность по укреплению 
потенциала полезной для их работы 

4 Деятельность по укреп-
лению потенциала, осу-
ществлявшаяся в рамках 
трех вышеупомянутых 
тематических блоков 

B. Совершенствование 
разработки политики на на-
циональном уровне в резуль-
тате укрепления потенциала 
и профессиональной подго-
товки в этих областях 

a) Количество видов последующей 
деятельности на уровне стран, проводив-
шейся в результате осуществления про-
фессиональной подготовки и деятельности 
по укреплению потенциала 
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Приложение II 

  Опросный лист для оценки 

Круг ведения Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ) предусматривает, что КЭСИ 
содействует формированию политической, финансовой и регулирующей среды, благоприятствующей экономическому росту, 
развитию инновационной деятельности и повышению конкурентоспособности в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, с заострением внимания главным образом на странах с переходной экономикой. 

Секретариат ЕЭК ООН был бы признателен, если бы Вы могли выделить несколько минут для заполнения настоящего 
опросного листа. Ваши замечания помогут КЭСИ и его вспомогательным органам оценить свою деятельность и повысить 

 ее эффективность в будущем. 

Ваши ответы будут обработаны конфиденциально. 

1. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН подготовил ряд ориенти-
рованных на вопросы политики аналитических публикаций по его областям деятельности (сравнитель-
ные обзоры, обзоры инновационной деятельности, руководства − см. список публикаций в приложении).  

Насколько, по вашему мнению, эти публикации оказались полезными в качестве основы для об-
мена знаниями и опытом и для информирования разработчиков политики и участников прово-
дившихся КЭСИ обсуждений по вопросам политики (просьба дать один ответ)? 

□  совершенно 
бесполезны 

□  имеют ограничен-
ную пользу 

□  умеренно 
полезны 

□  полезны □  весьма полезны □  мнения 
не имею 

Имеются ли у Вас какие-либо предложения о том, как сделать будущие публикации (еще) более 
полезными: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

2. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ) принял ряд ориен-
тированных на вопросы политики нормативных документов (передовая практика, рекомендации по во-
просам политики и т.д.) в своих областях деятельности, т.е. по политике в области инновационной 
деятельности и повышения конкурентоспособности, коммерциализации и защиты интеллектуальной 
собственности, поощрения государственно-частного партнерства, финансирования инновационного 
развития и содействия развитию предпринимательства, а также малых и средних предприятий (см. 
список публикаций в приложении). На основе вышеупомянутой передовой практики и рекомендаций 
КЭСИ предоставляет консультативные услуги по вопросам политики. 

Какие известные Вам практические шаги были предприняты в Вашей стране/в странах с пере-
ходной экономикой для учета или осуществления этих рекомендаций/в результате предоставления 
консультативных услуг по вопросам политики? 

Просьба пометить соответствующие варианты ответов (возможно несколько ответов): 
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Передовые методы и стратегические рекомендации КЭСИ были… 

□ включены в законодательство или нормативные положения или в их предлагаемые проекты 
□ отражены в национальных документах по вопросам политики или были использованы в качестве 

руководства при подготовке таких документов 
□ использованы в качестве справочных материалов о передовых методах при рассмотрении проце-

дур работы государственных ведомств 
□ распространены правительством в стране для стимулирования и поощрения дискуссий по вопро-

сам политики 
□ использованы в качестве справочных материалов во внутренних дискуссиях по вопросам полити-

ки и при проведении семинаров 
□ другие варианты (просьба уточнить):  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

□ мнения не имею 

Просьба представить предложения по дальнейшему улучшению осуществления в будущем: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

3. Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН организует мероприятия 
по укреплению потенциала на основе упомянутой выше работы по подготовке нормативных докумен-
тов.  

Известно ли Вам, какие последующие меры были приняты в Вашей стране/в странах с переходной 
экономикой в результате деятельности по укреплению потенциала? 

Просьба пометить соответствующие варианты ответов (возможно несколько ответов): 

□ материалы, предоставленные КЭСИ, были использованы или были адаптированы для использова-
ния в национальных учебных мероприятиях/мероприятиях по укреплению потенциала 

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

□ благодаря идеям, с которыми удалось познакомиться в рамках мероприятий КЭСИ, было начато 
проведение обзоров практических процедур, правил, установочных документов, мандатов или за-
конодательства 

□ благодаря установленным контактам и идеям, с которыми удалось познакомиться в рамках меро-
приятий КЭСИ, были инициированы новые формы сотрудничества в интересах дальнейшего раз-
вития потенциала (такие, как систематические обмены информацией, двусторонние программы 
наставничества, кадровые обмены, участие в учебных курсах или программах укрепления потен-
циала, организуемых другими странами/учреждениями/организациями или совместно с ними) 

□ другое (просьба уточнить):  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

□ мнения не имею 

Просьба представить предложения о том, как (дополнительно) улучшить устойчивое воздействие 
в будущем: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

4. Какие тематические области деятельности КЭСИ наиболее тесно связаны с Вашей областью 
специализации? (Возможно несколько ответов) 

□ Политика в области инноваций 
и конкурентоспособности 

□ Интеллектуальная 
собственность 

□ Государственно-частное 
партнерство 

□ Финансирование инновационного 
развития 

□ Предпринимательство 
и развитие предприятий 

□ Экономическое сотрудничество 
и интеграция в целом 

5. Как бы Вы оценили актуальность и отдачу от деятельности КЭСИ в Вашей области? 

□  отсутствует  □  низкая  □  значительная  □  высокая □  уникальная/  
незаменимая 

□  мнения 
не имею 

Если Вы ответили "нет" или "мнения не имею", просьба пропустить вопрос 6. 

6. Какова, по Вашему мнению, главная отдача от деятельности КЭСИ для целевых получате-
лей выгод в Вашей(их) области(ях) специализации? (Возможно несколько ответов) 

□ возможности для создания сетей и обмена опытом в области проведения политики и извлеченны-
ми уроками 

□ качество и/или тематический охват публикаций, включая сравнительные обзоры, обзоры иннова-
ционной деятельности, руководства и т.д.  

□ качество и/или тематический охват ориентированных на политику нормативных документов (над-
лежащая практика, рекомендации по вопросам политики и т.д.) 

□ консультативные услуги по вопросам политики (например, обзоры результативности инновацион-
ной деятельности или оценки готовности к ГЧП в запрашивающих странах) 

□ мероприятия по укреплению потенциала в запрашивающих странах (например, конференции и 
семинары, ориентированные на вопросы политики, включая как элементы обучения, так и элемен-
ты обмена знаниями) 

□ создание потенциала/учебные материалы и модули 
□ другое (просьба указать): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

□ мнения не имею 
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7. 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  

□ Группы специалистов по 
государственно-частному 
партнерству 

□ Группы специалистов по 
интеллектуальной 
собственности 

□ 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 

□  другое (просьба уточнить:   
       
       
       ) 

Я представляю страну с переходной экономикой: 

□ Да □ Нет 

Личная контактная информация (факультативно; если будет представлена, то будет обработана 
конфиденциально) 

Ф.И.О.:    ____________________________________________________________________ 

Место работы:   ____________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________ 

Должность/характер работы: ____________________________________________________________________ 

Адрес эл. почты:   ____________________________________________________________________ 

Просьба вернуть настоящий вопросник либо по электронной почте (ceci@unece.org),  
либо по факсу (+ 41 22 917 0178) 

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

    


