
Version 1: 

2016 ФГ — 2020 ФГ  

  

  

ICANN Draft Five-Year Operating Plan 
 

 



1 
Проект пятилетнего плана работ ICANN 10 ноября 2014 года 
 

 

 

Введение 

Во время разработки своего стратегического плана ICANN спроектировала систему многолетнего 

планирования, основанную на участии сообщества ICANN. Эта система содержит следующие три элемента:  

I. Стратегический план — составленный при участии сообщества и обновляемый каждые пять лет, 
который содержит философию и миссию, стратегические задачи, цели, ключевые факторы успеха и 
стратегические риски.  

 
II. Пятилетний план работ — составленный при участии сообщества и ежегодно обновляемый для 

включения следующих элементов: пятилетний календарь планирования, стратегические цели с 
соответствующими ключевыми показателями эффективности, зависимости, этапы выполнения на 
следующие пять лет и список портфелей; а также пятилетняя финансовая модель.  

 
III. Ежегодный план работ и бюджет — ежегодно подготавливаемый при участии сообщества на основе 

пятилетнего плана работ и содержащий следующие элементы: портфели с соответствующими 
ключевыми показателями эффективности, риски, зависимости, виды деятельности, бюджет и проекты. 

 
 
Стратегический план ICANN на финансовые годы с 2016 по 2020 включительно был одобрен Правлением и 

опубликован 14 октября 2014 года. 

Чтобы дополнить стратегический план, был составлен пятилетний план работ, представленный для 
ознакомления в нижеследующих разделах. 
 
 

Вступительные замечания Фади Шехаде (Fadi Chehadé) — президента и генерального директора ICANN — 
на конференции ICANN 51 включали обзор процесса планирования. Запись этой речи представлена здесь: 
https://www.icann.org/presidents-corner.  
 

https://www.icann.org/presidents-corner
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 В состав сообщества ICANN (сообщества) входят заинтересованные стороны ICANN, — в том числе ее организации 
поддержки, консультативные комитеты и Комитет по назначениям, — а также Правление, генеральный директор и 
персонал. Таким образом, в рамках модели многостороннего сотрудничества ICANN подразумевается сотрудничество 
ее сообщества. 

 Определения терминов представлены в онлайн-глоссарии ICANN (https://www.icann.org/resources/pages/glossary-2014-02-03-en)  

 Портфели указаны на основе данных системы управления портфелями  

 Риски на уровне целей определены в стратегическом плане (https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-strategic-plan-
2016-2020-10oct14-en.pdf ) 

https://www.icann.org/resources/pages/glossary-2014-02-03-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-strategic-plan-2016-2020-10oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-strategic-plan-2016-2020-10oct14-en.pdf
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Планирование — календарь, функции и обязанности сообщества 
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Процесс планирования требует совместных усилий всех участников сообщества ICANN, в состав которого входят заинтересо-
ванные стороны, — в том числе ее организации поддержки, консультативные комитеты и Комитет по назначениям, — а также 
Правление, генеральный директор и персонал, и является частью процесса демократического многостороннего сотрудничества.  
 
В приведенном ниже календаре отражено участие сообщества ICANN и график процесса планирования.  
 

 

___________________________________________________ 

(1) Работа по составлению следующего стратегического плана на период 2021 ФГ – 2025 ФГ начнется в 2019 ФГ. 

(2) Пятилетний план работ будет обновляться ежегодно для учета влияния реальных показателей и последних событий в тот момент на 
оставшиеся годы текущего цикла планирования. Текущий календарь пятилетнего плана работ представлен на странице 8. 
 
(3) Стратегический план на период 2016 ФГ – 2020 ФГ связан с пятилетним планом работ, который служит источником данных для годового 

плана работ и бюджета. 

КАЛЕНДАРЬ ПЛАНИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН(1) 

Утверждение 
 

Консультирование 

Консультирование 

Разработка 

Утверждение 
 

Консультирование 

Разработка 

Утверждение 
 

Консультирование 

ПЛАН РАБОТ НА 5 ЛЕТ(2) 

Обновление 
 

Консультирование 

ПЛАН РАБОТ И БЮДЖЕТ НА 1 ГОД(3) 

Разработка плана работ и 

бюджета на 1 год 

2014 ФГ 2016 ФГ 2018 ФГ 2020 ФГ 2015 ФГ 2017 ФГ 2019 ФГ 

Персонал Правление 

Заинтересованные 

стороны 
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В приведенных ниже таблицах предложена отправная точка для определения того, как сообщество ICANN — Правление, 
персонал и заинтересованные стороны — будут участвовать в процессе планирования. Там указаны периодичность работ, 
вспомогательные элементы, а также функции и обязанности. 

Процесс составления стратегического плана: 
 

   Функции и обязанности сообщества 

Стратегический 
план1 

Периодичность Вспомогательные 
элементы2 

Персонал Правление Заинтересованные 
стороны 

1. Консультирование Один раз в 5 лет3 Начало составления 
стратегического плана 
-- Результаты последнего 
цикла планирования 
-- Анализ среды, в том 
SWOT4 
 

 Консультирование 
по ключевым 
задачам и 
возможностям, а 
также по областям, 
имеющим 
стратегическое 
значение 

Консультирование 
по ключевым 
задачам и 
возможностям, а 
также по областям, 
имеющим 
стратегическое 
значение 

2. Разработка Один раз в 5 лет Проект стратегического плана: 
-- Результаты последнего 
цикла планирования 
-- Анализ окружающей среды 
-- Философия, миссия 
-- Области, имеющие 
стратегическое значение 

Разработка   

3. Консультирование Один раз в 5 лет Общественное обсуждение и 
другие виды сотрудничества 

 Консультирование Консультирование 

4. Утверждение Один раз в 5 лет Окончательный 
стратегический план  
-- то же, что и выше, плюс: 
-- Стратегические задачи 
-- Ключевые факторы успеха 
(результаты) 
-- Стратегические риски 

Обновление на 
основе 
консультаций и 
работы по 
долгосрочному 
планированию 

Утверждение  

                                                
1 Стратегический план на период 2016 ФГ – 2020 ФГ связан с пятилетним планом работ, который служит источником данных для годового плана работ 

и бюджета. Работа по составлению следующего стратегического плана на период 2021 ФГ – 2025 ФГ начнется в 2019 ФГ. 
2 Все документы подлежат открытому опубликованию. 
3 Цикл планирования начнется приблизительно за 24 месяца до начала следующего цикла планирования (2021 ФГ – 2025 ФГ), чтобы было достаточно 
времени для выполнения ключевых этапов планирования. 
4 Важным аспектом стратегического планирования является анализ среды, включая оценку сильных и слабых сторон (с ориентацией на внутреннюю 
среду), а также возможностей и угроз (с ориентацией на внешнюю среду). 
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Процесс составления пятилетнего плана работ:  
 
   Функции и обязанности сообщества 

Пятилетний план 
работ5 

Периодичность Вспомогательные элементы Персонал Правление Заинтересованные 
стороны 

1. Разработка Один раз в 5 лет 1. Календарь планирования 
2. Пятилетняя финансовая 

модель 
3. Проект сводного 

пятилетнего плана работ  
-- Стратегические цели с 
соответствующими 
ключевыми показателями 
эффективности, 
зависимости, этапы 
выполнения на следующие 
пять лет и список 
портфелей 

Разработка   

4. Консультирование Один раз в 5 лет Общественное обсуждение и 
другие виды сотрудничества 

 Консультирование Консультирование 

5. Обновление Ежегодно Ежегодная отчетность  
-- Показатели в сравнении с 
планом на предыдущий 
финансовый год, начиная с 
2016 ФГ 
-- Объяснение отклонений 
-- Необходимые изменения 
пятилетнего плана работ6 при 
необходимости 

Обновление на 
основе 
консультаций 

  

6. Утверждение Ежегодно Окончательный сводный 
пятилетний план работ  

 Утверждение  

                                                
5 Стратегический план на период 2016 ФГ – 2020 ФГ связан с пятилетним планом работ, который служит источником данных для годового плана работ 
и бюджета. Пятилетний план работ будет обновляться ежегодно для учета влияния реальных показателей и последних событий в тот момент на 
оставшиеся годы текущего цикла планирования.  
6 Пятилетний план работ будет обновляться по мере целесообразности на оставшиеся годы 5-летнего цикла. Не ожидаются никакие изменения 
стратегического плана на период 2016 ФГ – 2020 ФГ, кроме как в случае критически значимого события или обстоятельства, которое может оказать 

значительное влияние на оставшуюся часть 5-летнего цикла. 
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Процесс составления ежегодного плана работ и бюджета:  

   Функции и обязанности сообщества 

Годовой план работ 
и бюджет7 

Периодичность Вспомогательные 
элементы 

Персонал Правление Заинтересованные 
стороны 

1. Консультирование Ежегодно Проект модели получения 
дохода  
Проект списка инициатив 
Виды сотрудничества 

 Консультирование Консультирование 

2. Разработка плана 
работ и бюджета 
на 1 год 

Ежегодно Проект плана работ на 
1 год 
Проект бюджета на 1 год 

Разработка/обновле
ние на основе 
пятилетнего плана 
работ, консультаций 
и последних 
событий 

  

3. Консультирование Ежегодно Общественное 
обсуждение и другие виды 
сотрудничества 

 Консультирование Консультирование 

4. Утверждение Ежегодно Окончательный план 
работ и бюджет на 1 год 

Обновление на 
основе 
консультаций 

Утверждение  

 

 
 

 

  

 

 

 

                                                
7 Стратегический план на период 2016 ФГ – 2020 ФГ связан с пятилетним планом работ, который служит источником данных для годового плана работ 

и бюджета. 
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Текущий календарь пятилетнего плана работ ICANN: 

 

ОКТ ЯНВ ДЕК НОЯ АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ ФЕВ МАР 

ПЛАН РАБОТ НА 5 ЛЕТ 

МАР 

11 НОЯ 

-<ОКТ 

ПЕРСОНАЛ дорабатывает ПРОЕКТ календаря планирования, функций и обязанностей, 
ПРОЕКТ плана работ на 5 лет (уровень целей) и 

ПРОЕКТ финансовой модели на 5 лет 

11 НОЯ– 5 ЯНВ 

ПЕРСОНАЛ публикует ПРОЕКТЫ 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ рассматривают и комментируют ПРОЕКТЫ 

ЯНВ-ФЕВ 

ЯНВ 
ПЕРСОНАЛ изучает комментарии общественности 

ПЕРСОНАЛ консультируется и сотрудничает с ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ, обновляет ПРОЕКТЫ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ проводят совещания на ICANN 52 (комментарии и ответы) 

Утверждение ПРАВЛЕНИЕМ 

Вариант 1 — от 10 ноября 2014 года. Все даты предварительные и могут быть изменены. 

ЦВЕТ – КОДЫ ДЕЙСТВИЙ: 

ПЕРСОНАЛ 
 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ 
 
ПРАВЛЕНИЕ 
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План работ — уровень стратегических целей 
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 Стратегическая задача 1 - Развитие и дальнейшая глобализация ICANN.  
 

Стратегическая цель 1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN. 
  
Портфели:  
1. Повышение осведомленности заинтересованных сторон ICANN во всемирном масштабе    
2. Планирование сотрудничества 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 
 Индекс сотрудничества с заинтересованными сторонами (например, статистика участия в конференциях ICANN по регионам и странам; 

участие в деятельности рабочих групп и инициативах; количество документов, заседаний на совещаниях, доступных на нескольких 
языках; языки и системы письменности участников сообщества ICANN; географический охват средствами массовой информации ICANN; 
отслеживание расширения программы выдачи стипендий и грантов (по регионам/языкам и по участию в инициативах ICANN) 

 Доля организационных функций ICANN, выполняемых в различных подразделениях ICANN 
 

Зависимости: 
1. Достаточное финансирование отслеживания сообщений в средствах массовой информации и коммуникативной деятельности для 
понимания успешности глобализации ICANN 
2. Коммуникативные потребности могут вырасти/центр внимания отдела международного взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (GSE) может сместиться в случае проведения дополнительного раунда ввода новых gTLD в период, охваченный пятилетним 
стратегическим планом 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Интеграция глобальных и региональных коммуникативных стратегий. 

2. Комплексные планы и стратегии регионального сотрудничества, охватывающие большинство регионов ICANN. 
3. Дальнейшее распределение функций ICANN по офисам региональных центров. 

2017 ФГ 1. Поддержка реализации коммуникативных стратегий. 
2. Широкие усилия по повышению осведомленности и обучению, если ICANN потребуется поддержка при реализации еще 
одного раунда ввода новых gTLD. 
3. Изучение того, как региональные центры и офисы сотрудничества способствуют глобализации ICANN. 

2018 ФГ 1. Переоценка коммуникативной стратегии, обновление средств социальных сетей и переоценка инвестиционной 
рентабельности (ROI) существующих платформ. 
2. Сопоставление сообществ и региональных моделей сотрудничества; выполнение рекомендаций по результатам 
исследования узловых центров сотрудничества ICANN и поддержки на местах глобализации ICANN. 

2019 ФГ 1. Реализация интегрированных глобальных и региональных коммуникативных стратегий для поддержки стратегий ICANN. 
2. Реализация улучшений в GSE на основе выполненного в 2018 ФГ сопоставления сообществ. 

2020 ФГ 1. Выполнение комплексной оценки интегрированных глобальных и региональных коммуникативных стратегий.  
2. Опрос сообщества относительно взаимодействия с GSE и поддержки сотрудничества с сообществом на высоком уровне. 
3. Реализация улучшений по результатам проверки веб-инструментов GSE, средств управления взаимоотношениями с 
клиентами (CRM), выполненной в 2019 ФГ. 
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Стратегическая задача 1 - Развитие и дальнейшая глобализация ICANN. 
 
Стратегическая цель 1.2 Обеспечить присутствие ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного активного подхода 
к региональному сотрудничеству с заинтересованными сторонами.  
 
Портфели:  
1. Сотрудничество с заинтересованными сторонами на региональном уровне 
2. Широкое информирование глобального сообщества заинтересованных сторон и сотрудничество с ним 

 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Количество региональных стратегий сотрудничества по типу и статусу (например, разработка, реализация и поддержка) 
 

Зависимости: 
1. Сохранение высококвалифицированных кадров для поддержки деятельности ICANN во всех центрах и регионах на нескольких языках 

для многообразного спектра заинтересованных сторон 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Внедрение веб-инструментов отдела международного взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) для 

поддержки деятельности по сотрудничеству с заинтересованными сторонами на региональном и местном уровнях. 
 2. Изучение эффективности региональных стратегий, реализация которых началась в 2013–2014 ФГ. 

2017 ФГ 1. Увеличение количества членов сообщества, принимающих участие в реализации региональных стратегий и программ, по 
сравнению с уровнями 2015 ФГ. 
2. Завершение первого цикла мероприятий в рамках стратегий регионального сотрудничества и регионального плана. 

2018 ФГ 1. Сопоставление сообществ и моделей регионального сотрудничества. 
2. Запуск нового цикла стратегии регионального сотрудничества для всех приводимых в движение сообществом с 2014 ФГ 
региональных стратегий. 
3. Улучшение интернет-центров проведения конференций ICANN в интересах расширения участия и сотрудничества во время 
конференций. 
4. Анализ эффективности веб-инструментов ICANN для поддержки глобализации и регионализации сообщества. 

2019 ФГ 1. Реализация улучшений в GSE на основе выполненного в 2018 ФГ сопоставления сообществ.  
2. Увеличение числа активных участников, являющихся представителями технического сообщества, гражданского общества, 
органов государственной власти и коммерческих заинтересованных сторон. 

2020 ФГ 1. Охват участниками ICANN всех регионов.  
2. Выход на уровень участия всех секторов сообщества и расширение вклада в разработку политик ICANN.  
3. Опрос сообщества относительно взаимодействия с GSE и поддержки сотрудничества с сообществом на высоком уровне  
4. Реализация улучшений по результатам проверки веб-инструментов GSE, средств управления взаимоотношениями с 
клиентами (CRM), выполненной в 2019 ФГ. 
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Стратегическая задача 1 - Развитие и дальнейшая глобализация ICANN.  
 
Стратегическая цель 1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и принципов организации 
встреч с целью обеспечения большей открытости, эффективности, результативности и оперативности реагирования.  
 

Портфели:  
1. Развитие модели многостороннего сотрудничества 
2. Усиление эффективности, сотрудничества и коммуникативных возможностей заинтересованных сторон 
3. Организационные проверки 
4. Поддержка разработки политик, деятельность в области политики и консультаций 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Количество участников процессов разработки политик и управления по типу, статусу и местоположению 

 Значение индекса качества обслуживания (например, «активные» участники телеконференций и совещаний по вопросам разработки 
политики; количество подписчиков и читателей публикаций в печатном виде и на веб-сайтах; количество комментариев 
общественности, отправленных на открытые форумы ICANN; подписчики в Твиттере и количество твитов; и т. д.). 

 

Зависимости: 
1. Придание имеющимся ИТ/сетевым службам сообщества (OCS) характера неотъемлемой части системы обеспечения охвата 
улучшенных инструментов и механизмов и их доступности международному сообществу заинтересованных сторон 
2. Чтобы добиться успешных результатов, потребуются специальные коммуникативные стратегии и службы  
3. Может потребоваться помощь юридического отдела в плане комментариев и указаний относительно процесса выработки политик и 
принятия решений  
  

Этапы: 
2016 ФГ 1. Выполнение комплексной инвентаризации всех ресурсов и возможностей, которые ICANN предоставляет существующему 

сообществу заинтересованных сторон. 
2. Выполнение сравнительной оценки всех ресурсов и возможностей, предоставляемых заинтересованным сторонам. 
3. Анализ, оценка и планирование равномерного распределения ресурсов и возможностей среди заинтересованных сторон. 
4. Развитие экспериментальной программы секретариата Организации поддержки родовых имен (GNSO) до программы 
постоянной поддержки. 
5. Оценка выполнения рекомендации номер 7 второй группы проверки подотчетности и прозрачности (ATRT2) при подготовке к 
ATRT3.  

2017 ФГ 1. Полная оценка услуг перевода на предмет их профессиональности, точности, единообразия и надежности.  
2. Пересмотр политики оказания услуг перевода ICANN. 
3. Проведение окончательного процесса особых запросов SO-AC. 
4. Оценка эффективности и ценности поставщиков телекоммуникационных услуг. 
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2018 ФГ 1. Выполнение утвержденных рекомендаций ATRT3. 
2. Выполнение сравнительной оценки всех ресурсов и возможностей, предоставляемых заинтересованным сторонам (каждые 
два года). 
3. Анализ, оценка и планирование равномерного распределения ресурсов и возможностей среди заинтересованных сторон 
(каждые два года). 
4. Оценка успехов в достижении пятилетней цели — перехода к широкому использованию усовершенствованных инструментов 
и механизмов для обеспечения участия и представительства во всемирном масштабе, включая использование дистанционного 
участия с целью привлечения к работе заинтересованных сторон из развивающихся регионов. 

2019 ФГ 1. Оценка выполнения утвержденных рекомендаций ATRT3 при подготовке к ATRT4. 

2020 ФГ 1. Наблюдается широкое совместное использование заинтересованными сторонами и персоналом усовершенствованных 
инструментов и механизмов для обеспечения участия и представительства во всемирном масштабе, включая 
использование дистанционного участия с целью привлечения к работе заинтересованных сторон из развивающихся 
регионов. 
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Стратегическая задача 2 - Поддержка работоспособности, стабильности и отказоустойчивости 
экосистемы уникальных идентификаторов. 

 

Стратегическая цель 2.1 Содействие развитию и координация работоспособной, безопасной, стабильной и 
отказоустойчивой экосистемы идентификаторов. 
  
Портфели:  
1. Деятельность отдела IANA 
2. Усовершенствование системы обновления корневой зоны 
3. Развитие системы корневых серверов 
4. Рекомендации по управлению реестрами  
5. Безопасность, стабильность и отказоустойчивость идентификаторов интернета 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Значение индекса работоспособности системы доменных имен (DNS)/уникальных идентификаторов 
 

Зависимости: 
1. Поддержка отдела ИТ 
2. Наличие бюджетных средств 
3. Способность сообщества справляться с проблемами и поддержка 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Разработка и утверждение сообществом всех количественных показателей работоспособности DNS/уникальных 

идентификаторов. 
2. Разработка и утверждение сообществом запланированных учений по обеспечению стабильности и отказоустойчивости. 
3. Разработка и утверждение сообществом разработанного для оценки легитимности ICANN опроса  
4. Совместная работа с сообществом для устранения недоработок в развертывании IPv6 и DNSSEC на 5% ежегодно (YoY). 
5. Разработка и утверждение сообществом установленных требований в отношении системы доступа/обновления 
регистрационных данных идентификаторов  

2017 ФГ 1. Внедрение всех количественных показателей работоспособности DNS/уникальных идентификаторов V1 и опубликование 
исходных данных. 
2. Проведение учений по обеспечению стабильности и отказоустойчивости и опубликование исходных данных. 
3. Проведение опроса для оценки легитимности ICANN и опубликование исходных данных. 
4. Совместная работа с сообществом для устранения недоработок в развертывании IPv6 и DNSSEC на 5% ежегодно (YoY). 
5. Разработка и тестирование вместе с сообществом прототипа системы доступа/обновления регистрационных данных 
идентификаторов. 
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2018 ФГ 1. Анализ результатов использования всех количественных показателей работоспособности DNS/уникальных идентификаторов 
V1 и выработка рекомендаций по улучшению показателей и функций. 
2. Повторное проведение учений по обеспечению стабильности и отказоустойчивости, анализ недоработок и внесение 
необходимых улучшений. 
3. Повторное проведение опроса для оценки легитимности ICANN, анализ недоработок и внесение необходимых улучшений. 
4. Совместная работа с сообществом для устранения недоработок в развертывании IPv6 и DNSSEC на 5% ежегодно (YoY). 
5. Пересмотр и утверждение сообществом требований к системе доступа/обновления регистрационных данных 
идентификаторов. 

2019 ФГ 1. Внедрение всех количественных показателей работоспособности DNS/уникальных идентификаторов V2 и опубликование 
исходных данных. 
2. Повторное проведение учений по обеспечению стабильности и отказоустойчивости, анализ недоработок и внесение 
необходимых улучшений. 
3. Повторное проведение опроса для оценки легитимности ICANN, анализ недоработок и внесение необходимых улучшений. 
4. Совместная работа с сообществом для устранения недоработок в развертывании IPv6 и DNSSEC на 5% ежегодно (YoY). 
5. Внедрение и бета-тестирование сообществом пересмотренной системы доступа/обновления регистрационных данных 
идентификаторов. 

2020 ФГ 1. Выполнение рекомендаций по всем количественным показателям работоспособности DNS/уникальных идентификаторов и 
анализ показателей V2 для оценки прогресса. 
2. Повторное проведение учений по обеспечению стабильности и отказоустойчивости, анализ недоработок и внесение 
необходимых улучшений. 
3. Повторное проведение опроса для оценки легитимности ICANN, анализ недоработок и внесение необходимых улучшений. 
4. Совместная работа с сообществом для устранения недоработок в развертывании IPv6 и DNSSEC на 5% ежегодно (YoY). 
5. Введение в эксплуатацию пересмотренной системы доступа/обновления регистрационных данных идентификаторов. 
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Стратегическая задача 2 - Поддержка работоспособности, стабильности и отказоустойчивости 
экосистемы уникальных идентификаторов. 

 

Стратегическая цель 2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании уникальных идентификаторов и 
составление планов технологического развития для определения направления деятельности ICANN. 
  

Портфели:  
1. Усовершенствование основной функции/службы WHOIS 
2. Развитие идентификаторов 
3. Группа технических экспертов 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Доля доменных имен, зарегистрированных пользователями интернета на региональном и мировом уровнях 
  

Зависимости: 
1. Наличие бюджетных средств 
2. Способность сообщества справляться с проблемами и поддержка 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Полное укомплектование отдела персоналом. 

2. Разработка проекта плана технологического развития. 
3. Улучшение взаимоотношений с организациями, которые занимаются разработкой протоколов/технологий. 
4. Определение базовых значений количества зарегистрированных доменных имен (DN) по отношению к активным IP-адресам. 
5. Определение базового значения коэффициента соотношения зарегистрированных доменных имен (DN) и активных IP-адресов. 

2017 ФГ 1. Утверждение плана технологического развития сообществом. 
2. Опубликование информационных документов не менее чем по пяти технологиям, имеющим отношение к идентификаторам. 
3. Демонстрация роста коэффициентов в развивающихся регионах. 

2018 ФГ 1. Выполнение плана технологического развития — год 1. 
2. Опубликование информационных документов не менее чем еще по двум технологиям, имеющим отношение к идентификаторам. 
3. Демонстрация роста коэффициентов в развивающихся регионах. 

2019 ФГ 1. Выполнение плана технологического развития — год 2. 
2. Опубликование дополнительных информационных документов по технологиям, имеющим отношение к идентификаторам. 
3. Демонстрация роста коэффициентов в развивающихся регионах. 

2020 ФГ 1. Пересмотр плана технологического развития и получение рекомендаций.  
2. Выполнение плана технологического развития — год 3. 
3. Опубликование дополнительных информационных документов по технологиям, имеющим отношение к идентификаторам. 
4. Демонстрация роста коэффициентов в развивающихся регионах 
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Стратегическая задача 2 - Поддержка работоспособности, стабильности и отказоустойчивости 
экосистемы уникальных идентификаторов. 

 

Цель 2.3 Поддержка эволюционного развития рынка доменных имен для обеспечения отказоустойчивости, стабильности и 
доверия потребителей. 
 

Портфели:  
1. Стратегические программы GDD 
2. Деятельность GDD 
3. Регистрации ради общественной 
безопасности  
4. Защита интересов владельцев 
регистраций 

5. Усовершенствование отдела соблюдения 
договорных обязательств 
6. Инициативы в области соблюдения договорных 
обязательств 
7. Управление продукцией для онлайн-услуг GDD 
8. Технические службы GDD 
 

9. Интернационализированные доменные имена  
10. Программа ввода новых gTLD  
11. Информационно-разъяснительная работа и 
управление отношениями с действующими и 
новыми реестрами и сообществом 
регистраторов 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

  Количество поступающих в ICANN жалоб на несоблюдение договорных обязательств и количество нарушений по сравнению с 
количеством владельцев регистраций 

 Процент соблюдения целевых показателей соглашения об уровне обслуживания (SLA) GDD 
 

Зависимости: 
1. Поддержка отдела ИТ  
2. Наличие бюджетных средств  
3. Способность сообщества справляться с проблемами и поддержка 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Проведение опроса для выяснения базовых показателей удовлетворенности заинтересованных сторон.  

2. Определение основных сегментов отрасли доменных имен. 

2017 ФГ 1. Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон путем устранения недоработок, выявленных в ходе опроса, на 10% 
ежегодно (YoY). 
2. Демонстрация стабильного и здорового ежегодного (YoY) развития отрасли DN. 
3. Завершение текущего раунда программы ввода новых gTLD и достижение согласия относительно начала следующего раунда. 

2018 ФГ 1. Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон путем устранения недоработок, выявленных в ходе опроса, на 10% 
ежегодно (YoY). 
2. Демонстрация стабильного и здорового ежегодного (YoY) развития отрасли DN. 

2019 ФГ 1. Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон путем устранения недоработок, выявленных в ходе опроса, на 10% 
ежегодно (YoY). 
2. Демонстрация стабильного и здорового ежегодного (YoY) развития отрасли DN. 

2020 ФГ 1. Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон путем устранения недоработок, выявленных в ходе опроса, на 10% 
ежегодно (YoY). 
2. Демонстрация стабильного и здорового ежегодного (YoY) развития отрасли DN. 
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Стратегическая задача 3 - Дальнейшее совершенствование в организационной, технической и 
операционной сферах.  

 

Цель 3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности ICANN на долгосрочной 
основе. 
  
Портфели:  
1. Стратегическое и оперативное планирование 
2. Управление корпоративными рисками 
3. Деятельность по поддержке 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Индексы подотчетности, стабильности и устойчивости (сводный индекс с учетом финансовых коэффициентов и готовности к 
сохранению непрерывности бизнеса), в том числе: 

- Фактическое сальдо и использование бюджетного резервного фонда, а также финансовые показатели деятельности,  
- Индикаторы работоспособности внутреннего контроля 
- Процентные индексы завершения проектов (с акцентом на крупных проектах) 
- Процентные сравнения реальной и целевой готовности к реализации плана преемственности  
- Процентные сравнения реальной и целевой готовности к чрезвычайным ситуациям/стихийным бедствиям  
  

Зависимости: 
1. Наличие бюджетных средств 
2. План внедрения ИТ-систем обеспечивает эффективность и развитие аналитики, отслеживание, опубликование и анализ 
количественных показателей, внедрение усовершенствованных процессов, а также оценку и реализацию мер по смягчению негативных 
последствий 
3. Способность сообщества справляться с проблемами и ориентация на предоставление указаний и отзывов 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Уточнение модели 2015 ФГ — схемы финансирования, перспективного плана, целевых значений и показателей — чтобы в 

течение трех лет добиться создания принципиальных ключевых факторов успеха (KSF) (результатов) при поддержке со 
стороны адекватного развития систем. 
2. Согласование с имеющимися в наличии бюджетными средствами и планом внедрения ИТ-систем. 
3. Анализ и получение одобрения со стороны Правления, персонала и заинтересованных сторон. 

2017 ФГ 1. Достижение целевых значений финансового плана. 
2. Анализ процессов деятельность с целью улучшения. 
3. Изменение перспективного плана по мере необходимости и его утверждение Правлением, персоналом и заинтересованными 
сторонами. 
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2018 ФГ 1. Создание принципиальных KSF (результатов) при поддержке со стороны адекватного развития систем. 
2. Продолжение совершенствования и достижение более высоких целевых уровней эффективности в соответствии с 
перспективным планом. 
3. Изменение перспективного плана по мере необходимости и его утверждение Правлением, персоналом и заинтересованными 
сторонами.  

2019 ФГ 1. Продолжение совершенствования и достижение более высоких целевых уровней эффективности в соответствии с 
перспективным планом. 
2. Изменение перспективного плана по мере необходимости и его утверждение Правлением, персоналом и заинтересованными 
сторонами.  

2020 ФГ 1. Надлежащее выполнение перспективного плана. 
2. Повторная оценка и составление плана на следующие годы. 
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Стратегическая задача 3 - Дальнейшее совершенствование в организационной, технической и 
операционной сферах. 

 

Цель 3.2 Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN. 
 

Портфели:  
1. Кибербезопасность 
2. Расширение масштабов ИТ-инфраструктуры и услуг 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Процент безотказной работы глобальной ИТ-инфраструктуры (от 99,9% в 2016 ФГ до 99,999 % в 2020 ФГ для услуг верхнего уровня) 

 

Зависимости: 
1. Наличие бюджетных средств 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Разработка и приспособление к нуждам общества совокупности показателей безотказной работы для ИТ-услуг. 

2. Определение, разделение и приспособление к нуждам общества 3-уровневой классификации ИТ-услуг. 
3. Определение, приспособление к нуждам общества и внедрение базового показателя возможности использования 
экономичных процедур для функций IANA. 
4. Измерение и регистрация базовых значений для функций IANA. 
5. Определение, разработка и приспособление к нуждам общества показателей своевременной реализации ИТ-проектов в 
рамках бюджета. 

2017 ФГ 1. Измерение и регистрация базовых значений безотказности функций IANA в разрезе уровней. 
2. Измерение и сравнение показателей для функций IANA с базовыми значениями для ежегодного улучшения (YoY). 
3. Отчеты по показателям своевременной реализации ИТ-проектов в рамках бюджета. 

2018 ФГ 1. Доведение времени безотказного предоставления ИТ-услуг уровня 1 до 99,99%. 
2. Измерение и сравнение показателей для функций IANA с базовыми значениями для ежегодного улучшения (YoY). 
3. Отчеты по показателям своевременной реализации ИТ-проектов в рамках бюджета для ежегодного (YoY) улучшения эффективности. 

2019 ФГ 1. Доведение времени безотказного предоставления ИТ-услуг уровня 1 до 99,999%. 
2. Доведение времени безотказного функционирования уровня 2 до 99,99%. 
3. Измерение и сравнение показателей для функций IANA с базовыми значениями для ежегодного улучшения (YoY). 
4. Отчеты по показателям своевременной реализации ИТ-проектов в рамках бюджета для ежегодного (YoY) улучшения эффективности. 

2020 ФГ 1. Сохранение времени безотказного предоставления ИТ-услуг уровня 1, равного 99,999%. 
2. Сохранение времени безотказного функционирования уровня 2, равного 99,99% или лучше. 
3. Доведение времени безотказного функционирования уровня 3 до 99,9% или лучше. 
4. Измерение и сравнение показателей для функций IANA с базовыми значениями для ежегодного улучшения (YoY). 
5. Отчеты по показателям своевременной реализации ИТ-проектов в рамках бюджета для ежегодного (YoY) улучшения эффективности. 
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 Стратегическая задача 3 - Дальнейшее совершенствование в организационной, технической и 
операционной сферах.  

 

Цель 3.3 Создание разнообразной в глобальном масштабе совокупности знаний, опыта и технической квалификации, 
которая была бы доступна Правлению, персоналу ICANN и ее заинтересованным сторонам. 
  
Портфели:  
1. Совершенствование бизнеса путем применения стандартов EFQM  
2. Глобализация деятельности 
3. Управление кадровым потенциалом 
4. Технический университет ICANN 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Процент достижения в глобальном масштабе уровня знаний и опыта Правления, персонала и заинтересованных сторон в сравнении с 
базовыми значениями показателей для передовых практических методов 

 Измеренное в процентах фактическое достижение целевых значений этапов программ развития для подготовки преемников, ведущих 
специалистов, повышения квалификации всего персонала, Правления и заинтересованных сторон 

  

Зависимости: 
1. Наличие бюджетных средств 
2. План внедрения ИТ-систем обеспечивает эффективность и развитие аналитики, отслеживание, опубликование и анализ количественных 
показателей, внедрение усовершенствованных процессов, а также оценку и реализацию мер по смягчению негативных последствий 
3. Способность сообщества справляться с проблемами и ориентация на предоставление указаний и отзывов 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Закрепление достижений 2015 ФГ в отношении KSF (результатов) для этой цели. 

2. Выполнение 1-го внутреннего всестороннего анализа и оценки EFQM важнейших направлений работы, выявление 
недоработок и составление перспективного плана смягчения негативных последствий/улучшения. 
3. Определение эталонных организаций и получение ключевых эталонных показателей. 

2017 ФГ 1. Важнейшее направление работы -  
а. Разработка и оформление регулярных отчетов о сравнении показателей эффективности с ключевыми эталонными 
показателями. 
б. Обеспечение заметности расхождений с эталонными показателями и разработка перспективного плана смягчения 
негативных последствий. 
в. Устранение недоработок. 
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2018 ФГ 1. Важнейшее направление работы -  
а. Выполнение оценки/аудита EFQM 
б. Устранение недоработок путем смягчения негативных последствий 

2. Направления работы второго уровня -  
а. Выполнение внутренней оценки EFQM  
б. Выявление недоработок 
в. Составление перспективного плана смягчения негативных последствий/улучшения 

2019 ФГ 1. Направления работы второго уровня -  
а. Разработка и оформление регулярных отчетов о сравнении показателей эффективности с эталонными показателями. 
б. Обеспечение заметности расхождений с эталонными показателями и разработка перспективного плана смягчения 
негативных последствий. 
в. Устранение недоработок. 

2020 ФГ 1. Направления работы второго уровня -  
а. Выполнение оценки/аудита EFQM 
б. Устранение недоработок путем смягчения негативных последствий 

2. Завершение выполнения пятилетнего перспективного плана EFQM. 
3. Разработка и реализация плана непрерывного совершенствования. 
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Стратегическая задача 4 - Укрепление роли ICANN и подхода с многосторонним участием. 
 
Стратегическая цель 4.1 Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления интернетом на 
национальном, региональном и международном уровнях. 
  

Портфели:  
1. Координация участия ICANN в управлении интернетом (IG) 
2. Углубление партнерских отношений с организациями и инициативами интернета 

 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 
 Количество меморандумов о взаимопонимании (MOU) с международными организациями, содержащих взаимное признание функций 

этих организаций и ICANN 
 

Зависимости: 
1. Успешная передача NTIA координирующей роли в осуществлении функций IANA  
2. Установление базовых процентных объемов участия  
3. Установление базового количества стран, в которых есть структуры IG, использующие модель многостороннего сотрудничества 

 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Увеличение процентных объемов участия относительно базовых значений, установленных в 2015 ФГ.  

2. Увеличение количества национальных структур многостороннего IG относительно базовых значений, установленных в 2015 ФГ. 

2017 ФГ 1. Увеличение процентных объемов участия относительно задокументированных базовых значений, установленных в 2016 ФГ.  
2. Надежное функционирование и всемирное признание заинтересованными сторонами функций IANA после передачи NTIA 
своей координирующей роли, нашедшее отражение в отзывах заинтересованных сторон. 

2018 ФГ 1. Пересмотр стратегии на третьем году.  
2. Развитие глобальных и региональных рабочих планов для отражения результатов пересмотра.  
3. Выявление потенциальных передовых практических методов среди национальных и региональных структур многостороннего 
IG для привлечения к ним внимания в процессе информационно-разъяснительной работы в интересах более широкого 
признания многосторонней модели в составе механизмов управления IG. 

2019 ФГ 1. Увеличение объемов участия относительно задокументированных базовых значений, установленных в 2018 ФГ. 

2020 ФГ 1. Прочные рабочие взаимоотношения с организациями и учреждениями, активно участвующими в IG, после успешной 
передачи координирующей роли в осуществлении функций IANA. 
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Стратегическая задача 4 - Укрепление роли ICANN и подхода с многосторонним участием. 
 
Стратегическая цель 4.2 Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в целях укрепления их 
готовности поддерживать глобальную экосистему интернета.  
 
Портфели:  
1. Поддержка участия Правительственного консультативного комитета (GAC) 
2. Взаимодействие с правительствами и межправительственными организациями (IGO) 

 
Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 
 Увеличение количества членов GAC (уровня реального активного участия и уровня представленности на конференциях ICANN) 

 
Зависимости: 
1. Положительные результаты совещания Международного союза электросвязи (ITU) Plenipot-14  
2. Дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2014 года и процессы Всемирного саммита по проблемам информационного 
сообщества (WSIS) в 2015 году 

 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Отражение обновленной стратегии сотрудничества с правительствами в рабочем плане для каждого региона.  

2. Завершение определения базовых результатов сопоставления существующих в экосистеме IG организаций и их политики в 
отношении ICANN и модели многостороннего сотрудничества  

2017 ФГ 1. Увеличение количества государственных организаций, активно участвующих в работе ICANN. 
2. Увеличение количества основ для партнерства и количества внедренных моделей MS IG. 

2018 ФГ 1. Пересмотр стратегии на третьем году.  
2. Пересмотр глобальных и региональных рабочих планов для отражения результатов пересмотра стратегии.  
3. Выявление потенциальных передовых практических методов среди национальных и региональных структур многостороннего 
IG для привлечения к ним внимания в процессе информационно-разъяснительной работы в интересах более широкого 
признания многосторонней модели в составе механизмов управления IG. 

2019 ФГ 1. Увеличение количества государственных организаций, активно участвующих в работе ICANN;  
2. Увеличение количества основ для партнерства и количества внедренных моделей MS IG. 

2020 ФГ 1. Улучшение взаимоотношений с правительствами, симулирующее поддержку ими внедрения модели многостороннего IG на 
национальном региональном и всемирном уровнях. 
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Стратегическая задача 4 - Укрепление роли ICANN и подхода с многосторонним участием. 
 
Стратегическая цель 4.3 Участие в разработке глобальной, пользующейся доверием экосистемы управления интернетом 
с полным включением всех заинтересованных сторон для решения проблем интернета. 
 

Портфели:  
1. Поддержка развития экосистемы управления интернетом 

 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 
 Количество правительств и других заинтересованных сторон, желающих иметь национальную распределенную структуру 

многостороннего управления интернетом (IG) 
 

Зависимости: 
1. Создание базовой карты организаций, являющихся участниками экосистемы IG 
2. Пересмотр соглашений MoU для включения в их состав более четкой формулировки, признающей роль ICANN 
3. Установление базовых национальных и региональных структур многостороннего IG 

 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Увеличение количества партнерств и соглашений с соответствующими организациями интернета, а также с региональными 

и национальными структурами многостороннего IG относительно базовых значений, установленных в 2015 ФГ. 

2017 ФГ 1. Увеличение количества партнерств и соглашений с соответствующими организациями интернета, а также с региональными и 
национальными структурами многостороннего. IG относительно базовых значений, установленных в 2016 ФГ.  
2. Увеличение количества демонстрационных проектов в регионах, отражающих сотрудничество с организациями, которые 
являются активными участниками экосистемы IG. 

2018 ФГ 1. Пересмотр на третьем году целей и стратегии достижения этих целей.  
a. Развитие и улучшение рабочего плана международного сотрудничества на основе выполненного пересмотра.  
b. Увеличение количества проектов и работ, отражающих сотрудничество с соответствующими организациями 
интернета, относительно базовых значений, установленных в 2017 ФГ. 

2019 ФГ 1. Пересмотр глобальной стратегии и целей, которые отражены в региональных стратегиях и рабочих планах. 
2. Увеличение количества проектов и работ, отражающих сотрудничество с соответствующими организациями интернета, 
относительно базовых значений, установленных в 2018 ФГ. 

2020 ФГ 1. Полная реализация распределенной, пользующейся доверием, всеохватывающей экосистемы многостороннего IG; 
осознание того, что технические и нетехнические проблемы IG успешно решены при помощи многосторонней модели. 
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Стратегическая задача 4 - Укрепление роли ICANN и подхода с многосторонним участием. 
 
Стратегическая цель 4.4 Определение ролей и внедрение механизмов для углубления доверия в рамках экосистемы в 
интересах общества. 
 

Портфели:  
1. Стратегические инициативы 

 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Разработка ключевых показателей доверия для индекса доверия (например, (1) согласование функций, обязанностей и подотчетности 
Правления, персонала и заинтересованных сторон; (2) нормы поведения Правления, персонала и заинтересованных сторон, которые 
оказывают серьезное влияние на доверие, и текущая степень соблюдения таких норм; (3) эталонные передовые практические методы 
многостороннего сотрудничества, и текущая степень использования таких эталонных методов) 
 

Зависимости: 
1. Внешние: сообщество ICANN 
2. Внутренние: отдел политики, GSE, отдел внешних связей и юридический отдел (в контексте Правления)  
3. Точки контакта с Правлением, персоналом и заинтересованными сторонами 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Оценка текущих практических методов и документации. 

2. Выявление и предложение передовых практических методов.  
3. Предложение показателей и эталонов. 

2017 ФГ 1. Реализация согласованного плана и методов. 
2. Реализация постоянного измерения, сравнения с эталонными значениями и подготовки отчетности. 

2018 ФГ 1. Реализация согласованного плана и методов.  
2. Реализация постоянного измерения, сравнения с эталонными значениями и подготовки отчетности. 

2019 ФГ 1. Реализация согласованного плана и методов. 
2. Реализация постоянного измерения, сравнения с эталонными значениями и подготовки отчетности. 

2020 ФГ 1. Оценка и корректировка плана и практических методов по мере необходимости. 
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 Стратегическая задача 5 - Разработка и внедрение концепции глобальных интересов 
общественности в рамках миссии ICANN. 

 
Стратегическая цель 5.1 Выполнение роли проводника интересов общественности. 
  

Портфели:  
1. Функция юридического консультанта 
2. Принятие решений в интересах общественности 
3. Внутренняя юридическая поддержка 
4. Поддержка Правления ICANN 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Количество решений и рекомендаций ICANN (Правления, персонала и заинтересованных сторон), для обоснования которых 
использовалось общепризнанное определение интересов общественности 

 

Зависимости: 
1. Участие сообщества, Правления и исполнительного руководства в обсуждении определений и концепций интересов общественности, 

которые должны стать стандартом для ICANN  
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Создание концепции, призванной помочь организациям поддержки (SO) и консультативным комитетам (AC) ICANN в оценке 

способов обеспечения соответствия их действий интересам общественности. 

2017 ФГ 1. Измерение в качестве базового значения процента действий ICANN при принятии и обосновании решений, включающих 
оценку интересов общественности в процессе принятия решения. 

2018 ФГ 1. Увеличение процента действий ICANN при принятии и обосновании решений, включающих оценку интересов 
общественности в процессе принятия решения, относительно базового значения. 

2019 ФГ 1. Продолжение увеличения процента действий ICANN при принятии и обосновании решений, включающих оценку интересов 
общественности в процессе принятия решения, относительно базового значения. 

2020 ФГ 1. Достижение цели, когда все существенные действия, в том числе принятие и обоснование решений, предусматривают оценку 
интересов общественности в процессе принятия решения. 
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 Стратегическая задача 5 - Разработка и внедрение концепции глобальных интересов 
общественности в рамках миссии ICANN. 

 
Стратегическая цель 5.2 Поощрение соблюдения этических норм, прозрачности и подотчетности в рамках сообщества 
ICANN. 
  

Портфели:  
1. Предусмотренная в документе «Подтверждение обязательств» 
(AoC) проверка подотчетности и прозрачности 
2. Предусмотренная в AoC проверка политики Whois 
3. Предусмотренная в AoC проверка безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости (SSR) 
 

4. Предусмотренная в AoC проверка сохранения конкуренции, 
доверия потребителей и потребительского выбора  
5. Механизмы подотчетности и прозрачности 
6. Конфликты интересов и организационная этика 
7. Передача координирующей роли в осуществлении функций IANA 
и улучшение подотчетности ICANN 

 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Концептуальный индекс интересов общественности (например, соблюдение политики раскрытия документарной информации (DIDP) и 
своевременное опубликование корреспонденции, соблюдение политики в отношении конфликтов интересов и соблюдение кодекса 
поведения Правления) 

 

Зависимости: 
1. Соглашение сообщества заинтересованных сторон, Правления и исполнительного руководства в отношении четкой и реализуемой 

концепции подотчетности и этики 
 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Создание и опубликование пересмотренной концепции подотчетности и этики, а также разработка базовых показателей для 

измерения и демонстрации влияния на организацию. 

2017 ФГ 1. Измерение относительно базовых показателей, которые были определены в 2016 ФГ, и демонстрация роста признания и 
влияния концепции подотчетности и этики.  
2. Продолжение анализа улучшений и усовершенствований. Измерение в качестве базового значения процента действий 
ICANN при принятии и обосновании решений, включающих оценку интересов общественности в процессе принятия решения. 

2018 ФГ 1. Сохранение улучшенных показателей, которые были определены в 2016–2017 ФГ, и демонстрация роста признания и 
влияния концепции подотчетности и этики.  
2. Продолжение анализа улучшений и усовершенствований. 

2019 ФГ 1. Сохранение улучшенных показателей, которые были определены в 2016-2018 ФГ, и демонстрация роста признания и 
влияния концепции подотчетности и этики.  
2. Продолжение анализа улучшений и усовершенствований. 

2020 ФГ 1. Достижение пятилетних целей в области признания и влияния на организацию, которые указаны концепции подотчетности и этики. 
2. Продолжение анализа улучшений и усовершенствований.  
3. Продолжение анализа улучшений и усовершенствований. 
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 Стратегическая задача 5 - Разработка и внедрение концепции глобальных интересов 
общественности в рамках миссии ICANN. 

 
Стратегическая цель 5.3 Обеспечение для существующих и новых заинтересованных сторон возможности 
полноправного участия в деятельности ICANN.  
 

Портфели:  
1. Программы ответственного отношения к общественности для предоставления новым сообществам возможности участвовать в работе 

ICANN 
 

Ключевые индикаторы (показатели) эффективности: 

 Количество заинтересованных сторон, которые участвуют в программах ответственного отношения к общественности 
 

Зависимости: 
1. Четкое понимание этого определения применительно к полномочиям и миссии ICANN 
2. Доходы для поддержки этих усилий 
3. Сотрудничество и поддержка со стороны внутренних отделов ICANN 
4. Признание и поддержка этого подхода SO/AC 
5. Рабочие взаимоотношения с правительствами развивающихся и слаборазвитых регионов как ключевыми точками доступа 

 

Этапы: 
2016 ФГ 1. Определение базового уровня сотрудничества с недостаточно представленными странами и сообществами, а также с 

другими недостаточно представленными группами, и устранение опасных недоработок в области сотрудничества. 

2017 ФГ 1. Увеличение доступа, знаний и потенциала приоритетных групп благодаря целенаправленным усилиям полностью 
работоспособного отдела развития и ответственного отношения к общественности (DPRD). 

2018 ФГ 1. Продолжение реализации улучшений в плане увеличения доступа, знаний и потенциала целевых групп и консолидация 
региональных стратегий. 

2019 ФГ 1. Продолжение реализации улучшений в плане увеличения доступа, знаний и потенциала целевых групп. 

2020 ФГ 1. Оценка результатов усилий и последствий для целевых групп, планирование развития деятельности для продолжения 
удовлетворения потребностей развивающихся сообществ. 
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Пятилетняя финансовая модель 
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Введение  
 
Эта финансовая модель позволяет оценить в долгосрочной перспективе общие тенденции изменения доходов и расходов 
ICANN. Она является перспективным представлением, основанным на допущениях.  
 
Польза от создания такой модели состоит в том, что она поднимает стратегические вопросы, позволяет оценить возможные 
тенденции и создает инструмент управления планированием деятельности организации. По мере развития событий и 
развертывания деятельности, могут потребоваться корректировки, и это окажет закономерное влияние на пятилетнюю 
финансовую модель. 
 
Финансовая модель: 

- не является результатом подробного анализа, как при формировании бюджета 
- не является заявлением об общественной позиции 
- не зафиксирована на длительный срок 
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1. Подход к подготовке пятилетней финансовой модели  
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2. Принципы: 
 

Пятилетняя финансовая модель должна: 
а. Отражать консервативный подход. 
б. Предполагать, что входящие средства равны или больше исходящих средств 
в. Предполагать, что уровень исходящих средств отражает расходы на ресурсы, необходимые для выполнения 

стратегических и оперативных планов. 
г. Включать предположение о сохранении надлежащего резерва наличности. 
д. Разрабатываться и распространяться с понятными допущениями. 
е. Обеспечивать чувствительность к отклонениям (например, сценариям). 
ж. Определять сводные (обобщенные), не разделенные по статьям компоненты.  
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3. Допущения 
 

а. Допущения в отношении доходов: 
 

- Рыночные и исторические тенденции влияют на процесс изменения объемов регистрации, отдельно для традиционных 
доменов верхнего уровня (до текущего раунда) и для новых TLD. 

- Для новых доменов верхнего уровня объемы регистрации превышают порог выставления реестрам счетов для уплаты 
операционных сборов. 

- Количество активных доменов верхнего уровня (делегированных в корневую зону), в том числе в результате 
последующего раунда рассмотрения заявок на новые родовые домены верхнего уровня (gTLD). 

- Сбор за единицу. 
- Взносы, полученные от операторов национальных доменов верхнего уровня, региональных интернет-реестров. 
- Полученные спонсорские взносы. 
- Доходы от программы ввода новых gTLD: длительность и уровень возврата сборов за рассмотрение заявок. 

 
б. Допущения в отношении расходов: 

 
- Ежегодные колебания текущих и капитальных расходов. 
- Неденежные расходы (например, амортизация основных средств). 
- Специальные/крупные инициативы и соответствующие расходы (например, передача координирующей роли 

правительством США, ATRT2, Whois, расширение/модернизация инфраструктуры,…). 
- Расходы на новые gTLD: поэтапная потребность в ресурсах. 
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4. Содержание финансовой модели 
 

а. Финансовые отчеты 
 

- Отчет о результатах финансовой деятельности («прибыли и убытки») 
- Отчет о движении денежных средств 

 
б. Допущения, в том числе сценарии 

 
в. Риски и возможности 
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