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Записка секретариата1 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНОГО 
ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КЭСИ 

 
1. В соответствии со своим кругом ведения КЭСИ содействует формированию 
политической, финансовой и регулирующей среды, благоприятствующей экономическому 
росту, развитию инновационной деятельности и повышению конкурентоспособности в 
регионе ЕЭК ООН.  Комитет служит платформой для диалога по вопросам политики, 
обмена опытом и передовой практикой;  опираясь на этот диалог, он разрабатывает 
руководящие принципы и принципиальные рекомендации для правительств.  Эта 
                                                 
1  Проект программы работы на 2009-2010 годы был обсужден с группами 
специалистов КЭСИ и получил их поддержку.  Затем он был рассмотрен Бюро КЭСИ на 
его заседании 22 сентября 2008 года.  Бюро рекомендовало представить этот документ на 
утверждение Комитету. 
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ориентированная на вопросы политики и нормативная работа обеспечивает основу для 
предоставления определяемых исходя из существующих потребностей консультативных 
услуг по вопросам политики и для осуществления другой деятельности по укреплению 
потенциала в областях, относящихся к его мандату. 
 
2. Программа работы КЭСИ на 2006-2008 годы была принята на первой сессии 
Комитета 27-28 сентября 2006 года, а затем была одобрена Исполнительным комитетом.  
На своей второй сессии КЭСИ внес некоторые поправки в Программу работы на 2008 год 
и одобрил Общую ориентацию работы в 2009 году и в последующий период.  Третья 
сессия КЭСИ должна обсудить и одобрить конкретные мероприятия и результаты на 
период 2009-2010 годов. 
 
3. Исходя из круга ведения структурную основу Программы работы КЭСИ составляет 
ряд приоритетных областей, в том числе: 
 
 a) создание благоприятных условий для инновационного развития и 
конкурентоспособности на основе знаний (сокращенно:  "Политика в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности"); 
 
 b) содействие созданию благоприятных условий для развития 
предпринимательства и предприятий (сокращенно:  "Развитие предпринимательства и 
предприятий"); 
 
 c) содействие созданию благоприятных условий для эффективного финансового 
посредничества в интересах поддержки процесса инновационного развития (сокращенно:  
"Финансирование инновационного развития"); 
 
 d) содействие эффективной нормативно-правовой охране прав интеллектуальной 
собственности и повышение их роли в процессе инновационного развития (сокращенно:  
"Коммерционализация и защита ПИС"); 
 
 e) поощрение передовой практики в интересах эффективного партнерства между 
государственным и частным секторами (сокращенно:  "Государственно-частное 
партнерство");  и 
 
 f) содействие расширению и углублению международной экономической 
интеграции в регионе ЕЭК ООН. 
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4. Основные мероприятия и результаты работы в этих приоритетных областях, 
предусмотренные в Программе работы КЭСИ на 2006-2008 годы, были успешно 
реализованы.  В результате работы, проделанной за этот период, КЭСИ обсудил и одобрил 
на своих ежегодных сессиях целый ряд нормативных документов, имеющих важное 
значение с точки зрения политики.  В соответствии с Общей ориентацией работы в 
2009 году и в последующий период, одобренной второй сессией КЭСИ, 
предусматривается продолжение работы в этих приоритетных областях. 
 
5. В круге ведения КЭСИ подчеркивается важное значение деятельности по 
укреплению потенциала и оказания консультативных услуг по вопросам политики в 
предусмотренных мандатом областях работы.  Начиная с 2009 года в Программе работы 
будет усилен акцент на деятельности по укреплению потенциала и оказанию 
консультативных услуг в обращающихся за содействием странах/субрегионах.  С учетом 
имеющихся ресурсов для осуществления программы интенсивность и масштабы 
деятельности по укреплению потенциала будут зависеть от суммы внебюджетных 
ресурсов для такой деятельности. 
 
6. В качестве промежуточного шага результаты нормативной работы, проделанной в 
период 2007-2008 годов, будут переведены в плоскость деятельности по укреплению 
потенциала, а также учебных материалов и модулей, что составляет важную цель 
Программы работы КЭСИ на 2009-2010 годы.  Для успешного завершения этой работы 
потребуется концентрация достаточных ресурсов, особенно в 2009 году.  
Заинтересованным членам групп специалистов и сетей экспертов КЭСИ будет 
предложено внести вклад в подготовку учебных материалов и модулей и в 
запланированную деятельность по укреплению потенциала.  Секретариат будет и далее 
развивать и расширять сотрудничество в области укрепления потенциала с другими 
соответствующими международными организациями. 
 
7. С учетом усиления акцента на укреплении потенциала объем ориентированной на 
вопросы политики и нормативной работы и число соответствующих документов 
совещаний в Женеве в 2009 году будут сокращены по сравнению с предыдущим 
программным периодом.  Тем не менее такая работа будет продолжена в целях 
поддержания функционирования сетей экспертов КЭСИ и дальнейшего увеличения 
полезности результатов деятельности в виде мер "мягкого регулирования" и 
стратегических рекомендаций на основе обмена опытом в целях выявления передовой 
практики. 
 
8. Опыт, накопленный при осуществлении программы работы на 2006–2008 годы, 
позволил выявить тесную взаимосвязь и взаимодополняемость между некоторыми 
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приоритетными областями.  Этот опыт свидетельствует о наличии потенциального 
синергизма в случае применения комплексного подхода в будущей деятельности, 
ориентированной на вопросы политики, и деятельности по укреплению потенциала 
посредством рассмотрения конкретных вопросов и тем, проходящих красной нитью через 
несколько приоритетных областей.  Некоторые из мероприятий и результатов работы, 
предусмотренных на период 2009–2010 годов, предусматривают применение такого 
комплексного подхода.  В свою очередь Комитет будет и впредь уделять особое внимание 
в своей работе более широким межсекторальным вопросам политики в целях содействия 
расширению и углублению интеграции в регионе ЕЭК ООН. 
 
9. Программой работы КЭСИ предусматривается также расширенное участие членов 
групп специалистов в дискуссиях по вопросам политики на ежегодной сессии КЭСИ в 
2009 году, а также внесение ими вклада в подготовку совместных мероприятий.  Кроме 
того, члены этих групп будут активно участвовать в осуществлении деятельности по 
укреплению потенциала и оказании консультативных услуг по вопросам политики.  Это 
участие, которое будет обеспечиваться в тесной координации с бюро соответствующих 
групп, будет предполагать более четкое руководство в деле осуществления Программы 
работы в период между совещаниями групп. 
 
10. Секретариат будет и далее содействовать широкому распространению 
ориентированных на вопросы политики и нормативных документов КЭСИ, а также 
учебных материалов среди правительств, деловых кругов и академического сообщества, а 
также других заинтересованных сторон, в частности на основе Платформы КЭСИ для 
обмена информацией и с помощью других электронных информационных инструментов. 
 
11. Программа работы КЭСИ на 2009–2010 годы, в том числе предусмотренная 
деятельность по укреплению потенциала, будет и далее осуществляться в тесном 
сотрудничестве с организациями-партнерами, действующими в регионе ЕЭК ООН, в 
частности с Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Конференцией Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО), Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Европейской комиссией (ЕК), 
Секретариатом Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийским 
экономическим сообществом (ЕврАзЭС), Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным 
банком, Европейским патентным бюро, Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Международным торговым центром ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), 
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Всемирной таможенной организацией и другими.  С учетом успешного опыта, 
накопленного в 2006–2008 годах, секретариат продолжит также свои усилия по активному 
вовлечению частного сектора в осуществление программы и по стимулированию 
широкого диалога с участием многих заинтересованных сторон по вопросам, 
предусмотренным в Программе работы. 
 
12. Секретариат будет и впредь представлять бюро КЭСИ своевременную информацию 
о ходе осуществления Программы работы.  В случае необходимости и исходя из 
информации о ходе осуществления Бюро может предлагать ежегодным сессиям КЭСИ 
рассмотреть вопрос о внесении возможных поправок в Программу работы. 
 

II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРИОД  
2009–2010 ГОДОВ 

 
2009 год 

 
А. Ориентированная на вопросы политики и нормативная работа 
 
А1. Совещания по вопросам политики 
 
 а) Совещание Группы специалистов по государственно–частному партнерству 

(ГС–ГЧП). 
 
 Рассматриваемая приоритетная область(области):  "Государственно–частное 

партнерство". 
 
 b) Совещание экспертов по вопросам технологической готовности для 

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

 
 Рассматриваемая приоритетная область(области):  "Политика в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности", "Коммерциализация и 
защита ПИС", "Финансирование инновационного развития", "Развитие 
предпринимательства и предприятий". 

 
 с) Форум по ГЧП (будет организован в сотрудничестве с отделом ГЧП 

Министерства транспорта, общественных работ и водного хозяйства 
Нидерландов). 
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 Рассматриваемая приоритетная область(области):  "Государственно–частное 

партнерство". 
 
 d) Международная конференция по поощрению реализации основанных на 

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

 
 Рассматриваемая приоритетная область(области):  "Политика в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности", "Развитие 
предпринимательства и предприятий", "Финансирование инновационного развития", 
"Коммерциализация и защита ПИС". 

 
А2. Нормативная работа 
 
 а) Эффективная практика и возможные меры политики в области поощрения 

реализации основанных на инновационной деятельности предпринимательских 
возможностей. 

 
 b) Эффективная практика в рамках политики в области ИКТ в интересах 

поощрения конкурентоспособности, основанной на инновационной 
деятельности. 

 

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

 
В1. Разработка учебных материалов и модулей 
 
 а) Учебный модуль по возможным мерам политики и практическим 

инструментам повышения результативности инновационной деятельности 
компаний. 

 
 b) Учебный модуль по возможным мерам политики и инструментам 

финансирования инновационных компаний на ранних этапах. 
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 c) Модульный комплект учебных материалов по вопросам коммерциализации 

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

 
 d) Комплект учебных материалов по теме "Как подходить к ГЧП" (краткий обзор 

учебных модулей, охватывающих ключевые области формирования и 
управления ГЧП) - часть I. 

 
В2. Деятельность на местах 
 
 a) Модульная учебная подготовка и семинар по вопросам политики в области 

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

 
 b) Региональное рабочее совещание по укреплению потенциала в связи с новыми 

возможностями развития инфраструктуры на базе ГЧП (в одной из стран СНГ). 
 
 c) Субрегиональное мероприятие по укреплению потенциала в вопросах 

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

 
 d) Мероприятие по обмену знаниями и укреплению потенциала в вопросах 

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

 
 e) Совещание Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 

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

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

А. Ориентированная на вопросы политики и нормативная работа 
 
А1. Совещания по вопросам политики 
 
 a) Совещание Группы специалистов по политике в области инновационной 

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

 
 Рассматриваемая приоритетная область (области):  "Политика в области 

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

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

 
 Рассматриваемая приоритетная область (области):  "Коммерциализация и защита 

ПИС". 
 
 c) Совещание Группы специалистов по государственно-частному партнерству 

(ГС-ГЧП). 
 
 Рассматриваемая приоритетная область (области):  "Государственно-частное 

партнерство". 
 
 d) Совещание экспертов по вопросам политики, направленной на решение 

финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих 
инновационных компаниях. 

 
 Рассматриваемая приоритетная область (области):  "Финансирование 

инновационного развития", "Политика в области инновационной деятельности и 
конкурентоспособности", "Развитие предпринимательства и предприятий", 
"Коммерциализация и защита ПИС". 
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А2. Нормативная работа 
 
 a) Возможные меры политики в области поощрения инновационной деятельности 

в секторе услуг. 
 
 b) Краткий обзор эффективной практики в области коммерциализации и защиты 

ПИС в университетах и государственных научно-исследовательских 
организациях. 

 
 c) Стратегические рекомендации по укреплению управления в рамках 

государственно-частного партнерства. 
 
 d) Краткий обзор эффективной практики и политики в области решения 

финансовых и предпринимательских задач в динамично растущих 
инновационных компаниях. 

 

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

 
В1. Разработка учебных материалов и модулей 
 
 a) Учебный модуль по вопросам поощрения предпринимательских возможностей 

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

соответствующих задач в сфере регулирования. 
 
 c) Учебный модуль по вопросам политики в области ИКТ в интересах поощрения 

конкурентоспособности, основанной на инновационной деятельности, включая 
основы регулирования электронной торговли. 

 
 d) Комплект учебных материалов по теме "Как подходить к ГЧП" (краткий обзор 

учебных модулей, охватывающих ключевые области формирования и 
управления ГЧП) - часть II. 
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В2. Деятельность на местах 
 
 a) Модульная учебная подготовка и семинар по вопросам политики в области 

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

 
 b) Региональное мероприятие по укреплению потенциала в области 

формирования организационных подразделений по ГЧП в Юго-Восточной 
Европе. 

 
 c) Субрегиональное модульное межтематическое учебное мероприятие по 

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

 
 d) Региональное/субрегиональное мероприятие по укреплению потенциала по 

тематике политики в области ИКТ и рамочных основ регулирования в 
интересах поощрения конкурентоспособности, основанной на инновационной 
деятельности, и упрощения процедур электронной торговли. 

 
 e) Совещание Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 

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

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

----- 
 


