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ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

Записка секретариата 
 

Введение и исходные посылки 
 
1. Программа работы по вопросам ЭСИ должна учитывать потребности государств-
членов и включать в себя те программные элементы и направления деятельности, которые 
были признаны особенно важными для большого числа государств-членов. 
 
2. С учетом объема ресурсов, выделенных Отделу по экономическому сотрудничеству 
и интеграции (ОЭСИ), следует пропорционально распределять планируемые мероприятия 
и их результаты по годам, а также устанавливать последовательность их осуществления.   
 
3. В программе работы могут объединяться отдельные программные элементы, 
касающиеся одновременно нескольких тематических областей, описанных в 
Стратегических рамках ЕЭК ООН и во временных концептуальных рамках программы 
работы.  Подобная интеграция деятельности в процессе осуществления программы 
должна отражать те реальные сложные связи, которые существуют между отдельными 
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факторами конкурентоспособности и роста в экономике, основанной на знаниях.  Такие 
межсекторальные связи должны способствовать синергическому эффекту от 
программных мероприятий и взаимодополняемости различных направлений деятельности 
и ее результатов, а также расширению охвата и тематики программы работы. 
 
4. В Плане работы по реформе ЕЭК ООН предусмотрено, что в интересах повышения 
синергического эффекта программа работы в области ЭСИ должна координироваться с 
деятельностью других соответствующих организаций и учреждений, работающих в этой 
области, в том числе с учреждениями ООН, и опираться на ее результаты.   
 
5. Помимо представителей государств-членов, к осуществляемой в рамках этой 
подпрограммы деятельности будут привлекаться также представители частного сектора и 
исследовательских учреждений.   
 
6. Деятельность в области технического сотрудничества будет организовываться и 
осуществляться сотрудниками ОЭСИ, в том числе региональным консультантом.  В то же 
время масштабы этой деятельности (число рабочих совещаний по укреплению 
потенциала, количество бенефициаров и охватываемых стран и т.д.) будут зависеть от 
наличия внебюджетных ресурсов.   
 
7. С учетом того, что программа будет пересматриваться в соответствии с 
положениями пункта 50 Плана работы по реформе ЕЭК ООН (Е/ЕСЕ/1434/Rev.1), 
заинтересованным сторонам предлагается для оценки эффективности данной 
подпрограммы сообщать о результатах осуществляемой в рамках нее деятельности. 
 

Тематическая область А:  Укрепление конкурентоспособности экономики 
государств-членов посредством поощрения развития экономики, основанной на 
знаниях, и инновационной деятельности 
 
Приоритетная область:  Создание благоприятных условий для инновационного развития 
и конкурентоспособности на основе знаний 
 
8. Данный элемент программы соответствует компонентам А1 и А2 концептуальных 
рамок и будет осуществляться в увязке с тематической областью С.  При необходимости в 
2008 году может быть создана группа специалистов. 
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Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

 а) Сравнительный обзор эффективных организационных моделей 
инновационного развития и конкурентоспособности, а также каналов, через 
которые результаты технологического прогресса и инновационной 
деятельности внедряются в современную экономику, и их роли в 
национальном экономическом развитии и конкурентоспособности; 

 
 b) совещание экспертов с участием представителей частного сектора и других 

организаций/учреждений для обсуждения результатов такого обзора;   
 
 с) по итогам совещания экспертов будет подготовлено резюме передовой 

практики по содействию инновационной деятельности и распространению ее 
результатов; 

 
 d) резюме и вопрос о распространении будут обсуждены на ежегодной сессии 

КЭСИ (или на специальном совещании);  и 
 
 е) по итогам ежегодной сессии КЭСИ секретариат, члены, частный сектор и 

другие организации/учреждения обеспечат широкое распространение и 
контроль за выполнением сформулированных рекомендаций в 
заинтересованных государствах - членах ЕЭК ООН. 

 
2008 год 

 
 а) С учетом результатов мероприятий в 2007 году сравнительный обзор 

государственной политики по поощрению технологического прогресса и 
инновационной деятельности; 

 
 b) совещание группы экспертов по политике в области инновационной 

деятельности и конкурентоспособности в регионе ЕЭК ООН:  передовая 
практика и проблемы; 

 
 с) резюме возможных вариантов политики по созданию благоприятных условий 

для инновационного развития (будет обсуждено на ежегодной сессии КЭСИ);  
и 
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 d) по итогам ежегодной сессии КЭСИ секретариат, члены, частный сектор и 

другие организации/учреждения обеспечат широкое распространение 
сформулированных рекомендаций среди заинтересованных государств - членов 
ЕЭК ООН, а также факультативный мониторинг хода их выполнения. 

 
9. При наличии внебюджетных ресурсов в обратившихся с соответствующими 
запросами странах с переходной экономикой могла бы быть организована последующая 
деятельность по оказанию технической помощи и укреплению потенциала в этих 
областях.   
 
10. Потенциальные организации-партнеры:  ЕС, ОЭСР, ЮНКТАД. 
 

Тематическая область В:  Содействие развитию предпринимательства 
и образованию новых предприятий 
 
Приоритетная область:  Содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и МСП 
 
11. Данный элемент программы соответствует компоненту В1 концептуальных рамок.  
При необходимости может быть создана группа специалистов. 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

 а) Совещание экспертов с участием представителей частного сектора, 
посвященное возможным вариантам политики по созданию экономического 
климата, способствующего развитию предпринимательства и предприятий и 
снижению всех видов барьеров для предпринимателей; 

 
 b) секретариат и группа специалистов будут совместно выявлять и прорабатывать 

подходы к решению нормативно-правовых проблем, сдерживающих развитие 
предпринимательства и предприятий;  и 

 
 с) широкое распространение рекомендаций секретариатом, членами, частным 

сектором и другими организациями/учреждениями. 
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2008 год 
 

 a) Резюме передовой практики по содействию созданию благоприятных условий 
для развития предпринимательства и МСП (будет обсуждено на ежегодной 
сессии КЭСИ или на специальном совещании);  и 

 
 b) по итогам ежегодной сессии КЭСИ широкое распространение секретариатом, 

членами, частным сектором и другими организациями/учреждениями 
сформулированных рекомендаций в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН. 

 
12. При получении конкретных запросов от государств-членов будет организована 
дополнительная деятельность в течение двухлетнего периода по содействию созданию 
сетей развития предпринимательства. 
 
13. Масштабы последующей деятельности в области технического сотрудничества 
будут зависеть от наличия внебюджетных ресурсов.   
 
14. Потенциальные организации-партнеры:  ЕБРР, Всемирный банк, ЮНКТАД, 
ЭСКАТО, торгово-промышленные ассоциации, правительства- и учреждения-доноры, 
МТЦ. 
 

Тематическая область С:  Содействие принятию эффективной политики 
регулирования и корпоративного управления, в том числе в финансовом секторе 
 
Приоритетная область:  Содействие созданию благоприятных условий для эффективного 
финансового посредничества в интересах инновационного развития 
 
15. Данный элемент программы включает в себя компоненты А2, В2 и С3 
концептуальных рамок.  Он будет осуществляться в увязке с тематическими областями А 
и В.  Может быть создана группа специалистов. 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

 a) Сравнительный обзор практики финансового посредничества в поддержку 
процесса развития, основанного на знаниях, а также национальной практики по 
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облегчению доступа новаторских предпринимателей к внутренним и 
зарубежным источникам финансирования; 

 
 b) совещание экспертов по изучению опыта, накопленного в области 

эффективного финансового посредничества в поддержку инновационной 
деятельности и процесса развития, основанного на знаниях; 

 
 c) по итогам обзора и совещания экспертов будет подготовлено резюме 

передовой практики в области финансового посредничества в поддержку 
инновационной деятельности и процесса развития, основанного на знаниях 
(будет обсуждено (включая вопрос о его распространении) на ежегодной 
сессии КЭСИ);  и 

 
 d) по итогам ежегодной сессии КЭСИ широкое распространение секретариатом, 

членами, частным сектором и другими организациями/учреждениями 
сформулированных рекомендаций в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН. 

 
2008 год 

 
 a) Сравнительный обзор последствий государственной политики и регулирования 

для финансового посредничества, обеспечивающего поддержку процесса 
развития, основанного на знаниях; 

 
 b) совещание группы экспертов по вопросам финансирования инновационных 

предприятий в странах с переходной экономикой и роли правительств;  
 
 c) принципиальные рекомендации по улучшению регулирующих рамок для 

финансирования инновационной деятельности (будут обсуждены на ежегодной 
сессии КЭСИ);  и 

 
 d) по итогам ежегодной сессии КЭСИ широкое распространение секретариатом, 

членами, частным сектором и другими организациями/учреждениями 
сформулированных рекомендаций в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН. 

 
16. При получении запросов от стран и наличии внебюджетных ресурсов в 2009 году 
может быть начата деятельность по оказанию технической помощи и укреплению 
потенциала в этих областях. 
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17. Потенциальные организации-партнеры:  ЕС, ОЭСР, ЕБРР, Всемирный банк, ДЭСВ. 
 
Приоритетная область:  Корпоративное управление 
 
18. На сессии в 2007 году КЭСИ, возможно, примет решение об организации начиная с 
2008 года мероприятий в области корпоративного управления и корпоративной 
ответственности, включая проведение совещания экспертов, для выявления передовой 
практики и возможных вариантов политики. 
 
19. Потенциальные организации-партнеры:  будут определены позднее. 
 

Тематическая область D:  Поощрение партнерства между государственным и 
частным секторами (ПГЧС) в области внутренних и иностранных инвестиций, 
а также прав интеллектуальной собственности (ПИС) 
 
Приоритетная область:  Содействие эффективной нормативно-правовой защите прав 
интеллектуальной собственности и повышение их роли в процессе инновационного 
развития 
 
20. Данный элемент программы включает в себя компоненты С1 и D3 концептуальных 
рамок.  Он будет осуществляться в увязке с тематическими областями А и С.  
Консультативная группа по правам интеллектуальной собственности должна к концу 
2006 года завершить уже запланированную деятельность.  В целях обеспечения 
преемственности деятельности ЕЭК ООН в области ПИС и использования накопленного 
опыта, сетей связей и ресурсов бывшей Консультативной группы по правам 
интеллектуальной собственности Секторальный комитет на своем первом совещании 
создаст группу специалистов.  Ее мандат будет определяться исходя из потребностей 
реформы.  Участие частного сектора будет поощряться и впредь. 
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2006 год 
 

 a) Деятельность по укреплению потенциала на основе конкретных запросов 
государств-членов. 
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2007 год 
 

 a) Обмен опытом, накопленным в области защиты и коммерциализации ПИС, 
возможно, в ходе региональных тематических интерактивных семинаров; 

 
 b) обмен мнениями ("консультации") о нормативно-правовой основе, политике и 

коммерческой практике в области защиты прав интеллектуальной 
собственности в конкретных обратившихся с соответствующими запросами 
странах, в частности в целях оценки эффективности национальных систем; 

 
 c) на основе уже имеющихся докладов будет подготовлен аналитический доклад 

со сравнительным обзором по вопросам коммерциализации интеллектуальной 
собственности, превращения результатов НИОКР в неосязаемые активы и 
создания эффективно функционирующих рынков подобных товаров; 

 
 d) совещание по вопросам защиты ПИС и превращения результатов НИОКР в 

неосязаемые активы в странах с переходной экономикой; 
 
 e) сбор информации о передовой практике и действенной политике в области 

коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности в странах - 
членах ЕЭК ООН в целях определения конкретных направлений действий;  и 

 
 f) деятельность по укреплению потенциала на основе конкретных запросов 

государств-членов. 
 

2008 год 
 

 a) По результатам работы в 2007 году подготовка руководства по стратегиям в 
области коммерциализации интеллектуальной собственности в странах - 
членах ЕЭК ООН; 

 
 b) дальнейший обмен опытом, накопленным в области защиты и 

коммерциализации ПИС, возможно, в ходе интерактивных семинаров в 
государствах-членах или на региональных форумах; 

 
 c) в областях, в которых странам с переходной экономикой региона ЕЭК ООН 

требуется помощь, организация по их просьбе целевых семинаров;  и 
 



  ECE/CECI/2006/5 
  page 9 
 
 
 d) деятельность по укреплению потенциала на основе конкретных запросов 

государств-членов. 
 
21. При наличии внебюджетных ресурсов в 2007 и 2008 годах будет проведена работа 
по удовлетворению потребностей в подготовке кадров и укреплении потенциала. 
 
22. Потенциальные организации-партнеры:  ВОИС, Европейское патентное бюро, 
ОЭСР, Всемирная таможенная организация, частный сектор и т.д. 
 
Приоритетная область:  Поощрение передовой практики в интересах эффективного 
партнерства между государственным и частным секторами 
 
23. Данный элемент программы соответствует компоненту D1 концептуальных рамок.  
Его осуществление отчасти зависит от возможности мобилизации внебюджетных 
ресурсов.   
 
Основные мероприятия и результаты: 
 

2007 год 
 

24. Сравнительный обзор практического опыта в области партнерства между 
государственным и частным секторами, накопленного к настоящему времени в странах с 
рыночной и с переходной экономикой, включая соответствующую политику 
регулирования, цель которого заключается в выявлении передовой практики по 
поощрению ПГЧС в области внутренних и иностранных инвестиций. 
 
 Эта работа будет включать в себя: 
 
 а) определение основных секторов и областей, в которых желателен данный вид 

сотрудничества; 
 
 b) анализ используемых методов и основных возникающих проблем в сфере 

партнерства между государственным и частным секторами; 
 
 с) оценку роли такого партнерства в развитии предпринимательства;  и 
 
 d) оценку того, как ПГЧС может облегчать финансирование проектов. 
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2008 год 
 

 а) Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
партнерства между государственным и частным секторами; 

 
 b) сравнительный обзор нормативно-правовой основы ПГЧС с тем, чтобы 

выяснить, не требуется ли принятия нового законодательства для повышения 
эффективности партнерства; 

 
 с) совещание Группы экспертов по нормативно-правовой основе ПГЧС; 
 
 d) по результатам работы в 2007 году, проведенного обзора и совещания Группы 

экспертов будет подготовлено резюме принципиальных рекомендаций по 
совершенствованию нормативно-правовой основы для эффективного ПГЧС 
(будет обсуждено на ежегодной сессии КЭСИ); 

 
 е) по итогам ежегодной сессии КЭСИ широкое распространение секретариатом, 

членами, частным сектором и другими организациями/учреждениями 
сформулированных рекомендаций в заинтересованных государствах - членах 
ЕЭК ООН;  и 

 
 f) аналитический доклад и совещание экспертов по практическому опыту в 

области ПГЧС (соответствующее решение будет принято позднее по итогам 
работы в 2007 году). 

 
25. При получении запросов от стран и наличии внебюджетных ресурсов в 2009 году 
может быть начата деятельность по оказанию технической помощи и укреплению 
потенциала в этих областях. 
 
26. Потенциальные организации-партнеры:  ЕС, ЕБРР, ДЭСВ. 
 

Тематическая область Е:  Другие важные аспекты международного экономического 
сотрудничества и интеграции 
 
Приоритетная область:  Содействие расширению и углублению международной 
экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН 
 
27. Данный элемент программы соответствует компоненту Е2 концептуальных рамок. 
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2007 год 
 

 а) Прикладной анализ возможностей, имеющихся в рамках существующих 
интеграционных структур для содействия осуществлению межсекторальной 
деятельности во всех областях, охватываемых мандатом КЭСИ, и в рамках 
других подпрограмм ЕЭК ООН (таких, как поощрение нормативной 
унификации/гармонизации);  и 

 
 b) обмен опытом, накопленным в области поощрения экономического 

сотрудничества между странами, входящими и не входящими в крупные 
интеграционные группировки в регионе. 

 
2008 год 

 
 а) Обсуждение в ходе совещания Комитета политики по содействию расширению 

и углублению международной экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН;  
и 

 
 b) обмен опытом, накопленным МСП, в целях расширения возможностей их 

доступа на глобализирующийся рынок, включая глобальные и региональные 
цепочки создания добавленной стоимости, интеграцию в производственно-
сбытовые цепочки, а также роль и потенциал аутсорсинга. 

 
28. Потенциальные организации-партнеры:  ЕС, Евразийское экономическое 
сообщество. 
 
 

-------- 
 


