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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экономическому  
сотрудничеству и интеграции 
Восьмая сессия 
Женева, 12−14 февраля 2014 года 
Пункт 8 повестки дня 
Программа работы и проект стратегических рамок 

  План оценки работы за двухгодичный период 
2014−2015 годов 

  Записка секретариата1 

 I. Введение 

1. Страны − члены ЕЭК ООН, будучи привержены обеспечению транспа-
рентности и эффективности управления программами, на сессии Комиссии в 
2004 году договорились усилить акцент на оценке в качестве инструмента 
управления работой Комиссии. Поэтому Комиссия предложила секторальным 
комитетам проводить двухгодичные оценки их соответствующих подпрограмм 
и учитывать результаты этих оценок при определении программ их работы.  
Развернутая в 2005 году реформа ЕЭК ООН еще более укрепила этот подход.  

2. Двухгодичные оценки должны давать членам каждого секторального ко-
митета возможность на постоянной основе рассматривать и подтверждать акту-
альность деятельности и ее направлений с учетом целей подпрограммы. Резуль-
таты этих оценок должны способствовать определению приоритетов подпро-
грамм и соответствующему перераспределению ресурсов. Оценка работы за 
двухгодичный период 2014−2015 годов будет четвертой такой оценкой, прове-
денной Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН. 

  

 1 Настоящий документ был представлен в указанную выше дату в силу необходимости 
дождаться итогов совещания Исполнительного комитета ЕЭК ООН, состоявшегося 
4 декабря 2013 года, на котором государства-члены обсудили дату и формат восьмой 
сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
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3. В соответствии с системой управления, ориентированного на конкретные 
результаты, и составления бюджета, основанного на конкретных результатах, в 
рамках Организации Объединенных Наций все подпрограммы перед началом 
каждого двухгодичного периода разрабатывают стратегические рамки, в кото-
рых определяются их цели с точки зрения ожидаемых достижений и − по каж-
дому из них − показатели достижения результатов. Стратегические рамки на 
2014−2015 годы по подпрограмме "Экономическое сотрудничество и интегра-
ция" были одобрены Генеральной Ассамблеей (A/67/6 (Prog. 17)). Взаимосвязь 
между логическими рамками для двухгодичной оценки и стратегическими рам-
ками иллюстрирует приложение II сопроводительного документа 
(ECE/CECI/2014/5). 

 II. Проект логических рамок для двухгодичной оценки  

4. Проект логических рамок для двухгодичной оценки приводится в прило-
жении I к настоящему документу. В соответствии с предлагаемой структурой 
программы работы Комитета на 2014−2015 годы проект рамок для оценки раз-
бит на шесть тематических блоков с соответствующими ожидаемыми достиже-
ниями и показателями достижения для рассмотрения и согласования Комите-
том. 

5. Три из этих блоков охватывают существенную работу по инновационно-
му и основанному на знаниях развитию (включая деятельность по следующим 
темам: политика в области инноваций и конкурентоспособности, коммерциали-
зация и защита прав интеллектуальной собственности, финансирование инно-
ваций, а также предпринимательство и развитие предприятий). Три другие 
группы охватывают существенную работу по государственно-частным партнер-
ствам. Эти три блока, относящиеся к каждой из этих двух существенных облас-
тей, соответственно охватывают следующие три вида деятельности: разработку 
стратегических рекомендаций и передовой практики; осуществление политиче-
ских рекомендаций и внедрение передовой практики; укрепление национально-
го потенциала в области адаптации, принятия и осуществления стратегических 
рекомендаций и внедрения передовой практики. 

6. В течение всего двухгодичного периода 2014−2015 годов секретариат бу-
дет вести работу на непрерывной основе по сбору данных по соответствующим 
показателям достижения целей. В рамках этой работы по сбору данных секре-
тариат будет контактировать с членами КЭСИ, его групп специалистов и его се-
тей экспертов для сбора их мнений об эффективности работы КЭСИ. 

7. На основе полученных данных секретариат представит доклад о двухго-
дичной оценке для рассмотрения КЭСИ на его десятой сессии в 2016 году. 
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Приложение 

  Проект логической рамочной основы на уровне 
тематических блоков для двухгодичной оценки 
Подпрограммы − 2014−2015 годы 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реали-
зации этого тематического блока Показатели достижения результатов 

1. Разработка страте-
гических рекомендаций 
и передовой практики 
по вопросам инноваци-
онного и основанного 
на знаниях развития 
в регионе ЕЭК ООН 

Повышение информирован-
ности о передовом опыте и 
политике в области содейст-
вия созданию благоприятных 
финансовых и нормативно-
правовых условий для эконо-
мического роста, инноваци-
онного развития и повышения 
конкурентоспособности 
предприятий и экономической 
деятельности и последующая 
разработка соответствующих 
стратегических рекомендаций 
КЭСИ 

i) Количество стратегических рекомендаций, 
выработанных в результате обмена дости-
жениями и опытом осуществления поли-
тики между государствами-членами 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 5 
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 4 

ii) Процентная доля респондентов вопросни-
ка, которые сочли эти рекомендации по-
лезными 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 89  
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 80 

2. Разработка страте-
гических рекомендаций 
и передовой практики, 
нацеленных на созда-
ние благоприятных 
финансовых и норма-
тивно-правовых усло-
вий для успешного го-
сударственно-частного 
партнерства (ГЧП) 

Повышение информирован-
ности о передовом опыте и 
политике в области содейст-
вия созданию благоприятных 
нормативно-правовых усло-
вий для успешного ГЧП и 
последующая разработка со-
ответствующих стратегиче-
ских рекомендаций КЭСИ 

i) Количество стратегических рекомендаций, 
выработанных в результате обмена дости-
жениями и опытом осуществления поли-
тики между государствами-членами 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 4 
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 2 

ii) Процентная доля респондентов вопросни-
ка, которые сочли эти рекомендации по-
лезными 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 81  
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 80 

3. Осуществление 
стратегических реко-
мендаций КЭСИ и вне-
дрение передовой прак-
тики в области иннова-
ционного и основанно-
го на знаниях развития 
в регион ЕЭК ООН 

Более эффективное осущест-
вление стратегических реко-
мендаций КЭСИ в отношении 
финансовых и нормативно-
правовых условий, содейст-
вующих экономическому рос-
ту, инновационному развитию 
и повышению конкуренто-
способности предприятий и 
экономической деятельности 

i) Число случаев, когда страны применяли 
стратегические рекомендации или пред-
принимали практические шаги для их осу-
ществления 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 9 
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 8 
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Тематический блок 
Ожидаемые достижения от реали-
зации этого тематического блока Показатели достижения результатов 

4. Осуществление 
стратегических реко-
мендаций КЭСИ и вне-
дрение передовой прак-
тики в области страте-
гических, финансовых 
и нормативно-
правовых условий, 
способствующих ус-
пешному налаживанию 
ГЧП 

Более эффективное осущест-
вление стратегических реко-
мендаций КЭСИ и внедрение 
передовой практики в области 
создания благоприятных ус-
ловий для успешного налажи-
вания ГЧП 

i)  Количество случаев, когда страны приме-
няли стратегические рекомендации или 
предпринимали практические шаги для их 
осуществления 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 4 
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 12 

5. Наращивание на-
ционального потенциа-
ла в деле адаптации, 
принятия и осуществ-
ления стратегических 
рекомендаций КЭСИ и 
внедрения передовой 
практики в области 
инновационного и ос-
нованного на знаниях 
развития в государст-
вах − членах ЕЭК 

Укрепление национального 
потенциала стран с переход-
ной экономикой в деле вне-
дрения передовой практики 
и осуществления стратегиче-
ских рекомендаций КЭСИ, 
содействующих созданию 
финансовых и правовых ус-
ловий, способствующих эко-
номическому росту, иннова-
ционному развитию и повы-
шению конкурентоспособно-
сти предприятий и экономи-
ческой деятельности 

i)  Число последующих мероприятий на 
уровне стран 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 года: 23 
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 18 

ii) Процентная доля респондентов вопросни-
ка, которые сочли деятельность по созда-
нию потенциала полезной для их работы 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 85  
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 85 

6.  Наращивание на-
ционального потенциа-
ла в деле адаптации, 
принятия и осуществ-
ления стратегических 
рекомендаций КЭСИ и 
внедрения передовой 
практики с целью соз-
дания благоприятных 
политических, финан-
совых и правовых ус-
ловий, способствую-
щих успешному нала-
живанию ГЧП 

Укрепление национального 
потенциала в странах с пере-
ходной экономикой в отноше-
нии внедрения передовой 
практики и осуществления 
стратегических рекомендаций 
КЭСИ, направленных на со-
действие созданию более бла-
гоприятных финансовых и 
правовых условий, способст-
вующих успешному налажи-
ванию ГЧП 

i)  Число последующих мероприятий на 
уровне стран 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 года: 9 
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 7 

ii)  Процентная доля респондентов вопросни-
ка, которые сочли деятельность по созда-
нию потенциала полезной для их работы 

 Показатели результативности: 
Базовый уровень 2013 год: 83  
Целевой показатель на 2014−2015 годы: 85 

    


