
IKED 
 
Международная Организация по вопросам развития Научной Экономики и 
Предпринимательства 
IKED представляет собой независимую, некоммерческую международную 
организацию, фокусирующую свою деятельность на научной экономике. 
Организация стремится объединить главных актёров, формирующих научную 
экономику: правительство, промышленность, научное и гражданское общество 
– таким образом способствуя работе международных организаций и 
конференций по выработке политических решений, путем организации проектов 
и консультаций по воплощению таких решений в жизнь.  
 
Штаб-квартира IKED размещена в Скандинавии, состоящей из Дании, 
Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Эти пять стран входят в число 
мировых  лидеров по инвестированию, использованию информационных и 
коммуникационных технологий, научным исследованиям и многогранности 
образования. Они достигли значительного успеха в ряде показателей; начиная 
от развития высоких технологий и сферы услуг, заканчивая торговлей 
природными ресурсами. С другой стороны они часто стыкаются с проблемами 
корректирования и реконструкции. Организация тесно сотрудничает с 
Северным Советом министров, а также с рядом общественных и 
негосударственных учреждений в каждой из Скандинавских стран.  
 
В тоже время IKED задействована в международных обменах процессами 
обучения, сотрудничая как с передовыми странами, так и со странами, которые 
развиваются. Цель таких обменов: не передача моделей обучения от одной 
стороны к другой, а способствование  обоюдовыгодному научному подходу к 
разработке стратегий для получения суммарной выгоды. Охватывая 
общественные и частные сферы деятельности, IKED использует накопленный 
опыт, который она постоянно расширяет, для того чтоб поддерживать развитие 
и использование знаний во всем мире.  
 
IKED часто обращается к движущим силам и использованию результатов 
передовых технологий, включая информационную и коммуникационную 
технологии, быстроизменяющиеся инновационные процессы и условия 
необходимые для динамического развития предприятий и 
предпринимательства. Одновременно, IKED интенсивно занимается вопросами 
структурных изменений, здравоохранения и улучшения уровня жизни. 
Обращаясь к глобально равноценным стратегиям в решении критических 
вопросов, IKED является местом рассмотрения и анализа экономических и 
социальных разветвлений, существенно важных для восхождения научной 
экономики. 
 
Согласно обязательству инициировать международный обмен и 
сотрудничество по вопросам научного подхода к экономическим процессам, 
IKED тесно сотрудничает как с видными общественными деятелями, 
негосударственными ассоциациями и научно-исследовательскими 
учреждениями так и с международными организациями.  IKED организовала 
глобальную сеть по партнерству и сотрудничеству, охватывающую континенты 
Африки, обеих Америк, Азии и Австралии, Европы и Среднего Востока.  


