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I. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА 
 
1. Секретариат подготовил нижеследующую сводную информацию о работе 
международных и региональных организаций в тематических областях новой 
подпрограммы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) по экономическому сотрудничеству и интеграции.  Цель настоящего 
документа заключается в том, чтобы дать государствам-членам информацию о работе 
других организаций, с тем чтобы выявить те направления, по которым Комитет ЕЭК ООН 
по экономическому сотрудничеству и интеграции мог бы продуктивно сотрудничать с 
другими международными организациями.  Это позволит: 
 
 а) укрепить уже налаженные тесные связи между ЕЭК ООН и многими 

международными организациями в смежных областях, а также развивать 
новые направления сотрудничества с международными органами в тех 
областях, где оно пока отсутствует; 

 
 b) установить, каким образом новый Комитет может содействовать работе других 

организаций в интересах взаимовыгодного сотрудничества:  например, 
благодаря своему опыту, своим связям и своей приверженности достижению 
Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).  Кроме 
того, Комитет может обеспечить платформу для межправительственных 
дискуссий, которые будут представлять огромную ценность для тех 
международных организаций, которые не имеют такого форума.  
В специфических областях, например в области инноваций, Комитет может 
стать уникальным форумом для обмена опытом;  и 

 
 с) определить те меры, которые позволят государствам-членам расширять 

сотрудничество;  например, их мощная поддержка может помочь секретариату 
развивать сотрудничество с новыми партнерами. 

 
2. Каждая тема анализируется в следующем разрезе: 
 
 а) актуальность для деятельности Комитета; 
 
 b) различные мероприятия организаций в связи с рассматриваемой темой:  

например, информация о: 
 
  i) географическом охвате деятельности; 
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  ii) недавних конференциях/обмене информацией, важных докладах о 

результатах исследований по этой теме; 
 
  iii) руководящих принципах и передовой практике;  и 
 
  iv) программах практической работы и укрепления потенциала. 
 
3. Нижеследующая информация систематизируется также в виде таблиц в следующих 
документах: 
 
 а) повышение конкурентоспособности посредством стимулирования экономики, 

основанной на знаниях, и инноваций (ECE/CECI/2006/4/Add.1); 
 
 b) содействие развитию предпринимательства и образованию новых предприятий 

(ECE/CECI/2006/4/Add.2); 
 
 с) стимулирование эффективной политики в области нормативного 

регулирования и корпоративного управления, включая политику в финансовом 
секторе (ECE/CECI/2006/4/Add.3);  и 

 
 d) поощрение партнерства между государственным и частным секторами в 

области внутренних и иностранных инвестиций, а также поощрение прав 
интеллектуальной собственности (ECE/CECI/2006/4/Add.4). 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ 
 

А. Повышение конкурентоспособности посредством стимулирования  
экономики, основанной на знаниях, и инноваций 

 
Актуальность 
 
4. Сегодня процесс глобализации и либерализации в сочетании с быстрым развитием 
информационно-коммуникационных технологий формирует новую динамику в сфере 
производства, развития предприятий и международной конкуренции.  Это означает, что 
странам как никогда ранее требуются новые стратегии повышения 
конкурентоспособности. 
 
5. Это требует комплексного подхода с акцентом на взаимосвязь различных 
составляющих политики.  Одной из них является новаторство, рождающее новые идеи для 
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новых продуктов и процессов.  Другой является экономика, основанная на знаниях.  Под 
ней понимается такая экономика, которая эффективно использует знания благодаря 
действенному применению достижений цифровой революции в области информационно-
коммуникационных технологий1.  В этих новых условиях конкуренции правительства 
могут, поощряя инновации и экономику, основанную на знаниях, вывести предприятия 
своих стран на магистральный путь повышения конкурентоспособности с узкой дорожки 
усилий, не выходящих за рамки ценовой конкуренции и постоянного снижения издержек 
и заработной платы2.   
 
6. Деятельность, предлагаемая в рамках тематических областей В-Е, может несмотря 
на концептуальные различия, оказывать непосредственное влияние на усилия по 
стимулированию конкурентоспособности.  В своей работе Комитет будет стараться 
оценить вклад этих различных видов деятельности в повышение конкурентоспособности.  
Хотя конкурентоспособность предопределяется успехами как в новаторстве, так и в 
продвижении к экономике, основанной на знаниях, международные и региональные 
организации как правило рассматривают эти вопросы отдельно.  Поэтому ниже они также 
будут рассматриваться по отдельности. 
 

1. Конкурентоспособность 
 
Деятельность других межправительственных организаций 
 
7. За исключением Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) ни одна из 
организаций, непосредственно работающих в этой области, не акцентирует внимание на 
странах с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН и не придерживается 
комплексного регионального подхода.  ЕБРР вносит вклад в повышение 
конкурентоспособности, обеспечивая финансирование, в том числе секторов, 
оказывающих серьезное влияние на общую конкурентоспособность бизнеса, таких, как 
телекоммуникации, энергетика или муниципальные услуги. 
 
8. Проводимая Европейским союзом аналитическая работа, включая исследования и 
контрольные показатели, ограничивается рамками ЕС и присоединяющихся к нему стран.  
Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) весьма 

                                                 
1  OECD and World Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy:  Making the 
Transition.  Paris, 2000, p. 13. 
 
2  Вступительное слово г-на Супачая Панитчпакди, Генерального секретаря ЮНКТАД, 
на десятой сессии Комиссии по предпринимательству, упрощению деловой практики и 
развитию, Женева, 21 февраля 2006 года. 
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широкая как по тематическому охвату, так и по диапазону предлагаемых продуктов, 
затрагивает лишь ограниченное число не входящих в ОЭСР стран.  Помимо исследований 
и публикаций, деятельность Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) включает в себя укрепление потенциала и 
стимулирование связей между местной и международной экономикой. 
 
9. Деятельность Всемирного банка является широкой по своему охвату и включает в 
себя национальный/секторальный анализ, затрагивающий вопросы 
конкурентоспособности, укрепления потенциала и распространение информации.  
Хорошо известные доклады по вопросам оценки конкурентоспособности издаются двумя 
швейцарским организациями:  Всемирным экономическим форумом (WEF) и 
Международным институтом развития менеджмента (IМD)3. 
 
Перспективы сотрудничества 
 
10. Работа Комитета может с пользой дополнять деятельность других международных 
организаций в этой области.  Она может стать каналом для передачи опыта, накопленного 
организациями с различным территориальным охватом, в частности ЕС и ОЭСР, в страны 
с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН.  ЕЭК ООН как 
межправительственный форум для дискуссий и обмена опытом может сыграть важную 
роль в обеспечении такого сотрудничества. 
 
11. Комитет может способствовать расширению исследовательской сети по вопросам 
конкурентоспособности, сокращая тем самым разрыв между развитыми странами и 
странами с формирующимися рынками.  Региональный характер деятельности ЕЭК ООН 
во многих областях, имеющих решающее значение для конкурентоспособности, может 
учитываться в ходе аналитической работы других организаций.  Комитет будет 
стремиться к развитию синергических связей, стимулируя при этом международное 
сотрудничество как инструмент повышения конкурентоспособности.  В связи с аспектами, 
которые, как представляется, влияют на конкурентоспособность национальной 
экономики, можно было бы в процессе практической реализации соглашений о 

                                                 
3  Всемирный экономический форум, не являясь международной организацией, вносит, 
однако, существенный вклад в международное обсуждение проблем 
конкурентоспособности мировой экономики.  В этой роли он сотрудничает со многими 
международными органами, в том числе с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций.  Работа Международного института развития менеджмента высоко 
оценивается правительствами. 
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партнерстве и сотрудничестве совместно с ЕС выявлять области, представляющие 
взаимный интерес. 
 
12. Комитет мог бы осуществлять совместные проекты с другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, делая акцент на обмен опытом между 
странами и выделяя при этом тех членов, которым уделялось меньше внимания, а также 
региональные и субрегиональные аспекты.  Кроме того, в процессе оценки уровня 
конкурентоспособности он мог бы способствовать учету ЦРДТ в деятельности других 
организаций.  Это могло бы открыть возможность для сотрудничества с такими 
организациями, как Всемирный экономический форум (ВЭФ). 

 

2. Новаторство 
 
Деятельность других межправительственных организаций 
 
13. ЕС осуществляет широкий диапазон мероприятий, связанных с инновациями.  Такая 
деятельность включает оказание услуг предприятиям, финансирование инновационных 
программ и проведение инновационных исследований.  Она в основном ориентирована на 
страны-члены.  Международная ассоциация по развитию сотрудничества с учеными 
новых независимых государств бывшего Советского Союза (ИНТАС), созданная 
Европейской комиссией совместно с государствами - членами Европейского союза, ставит 
целью открыть доступ к Европейскому научному пространству для региона Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 
14. В сфере науки и техники ЮНКТАД уделяет основное внимание развивающимся 
странам.  Эта работа включает не только фундаментальные исследования, но и 
укрепление потенциала, в том числе создание сетей центров знаний, регулярное 
проведение обзоров научно-технической и инновационной политики и поддержку научно-
технической сети в целях развития.  ЮНКТАД анализирует роль новаторства и знаний в 
обеспечении промышленного развития.  Кроме того, она осуществляет программы 
укрепления институционального потенциала и сотрудничает с рядом международных и 
национальных технологических центров в странах с формирующимися рынками региона 
ЕЭК ООН.  ЮНКТАД поддерживает деятельность различных сетей, занимающихся 
вопросами технологии и новаторства, включая ПЛАТЕК - платформу ЮНИДО для 
технологических парков. 
 
15. Всемирный банк проводит исследования и финансирует конкретные проекты по 
укреплению инновационного потенциала частного сектора и международной интеграции 
инновационных систем развивающихся стран. 
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16. ОЭСР активно участвует в аналитической работе в области науки и новаторства и в 
изучении их влияния на экономический рост.  Она осуществляет значительный объем 
деятельности по проведению исследований и сбору данных, включая подборку 
соответствующих показателей и связанных с ними руководящих принципов.  Кроме того, 
она проводит сравнительный анализ национальных инновационных систем и 
государственных мер поддержки инновационной деятельности.  За рядом исключений эта 
работа затрагивает лишь членов ОЭСР. 
 
17. Несмотря на огромную пользу для соответствующих стран, работа по углубленной 
оценке инновационных систем в целом имеет ряд пробелов с точки зрения 
географического охвата. 
 
Перспективы сотрудничества 
 
18. Деятельность ЕС в основном касается членов ЕС и присоединяющихся к нему стран.  
В то же время существуют возможности для расширения обмена опытом и политическими 
рецептами, возможно, при поддержке новых членов ЕС, которые могут теснее увязать их 
с потребностями стран с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН.  
Комитет мог бы служить инструментом поощрения сотрудничества с ЕС в таких областях, 
как разработка и оценка программ государственной поддержки инновационной 
деятельности, в том числе на субнациональном уровне, а также посредством 
стимулирования участия исследователей в региональных сетях. 
 
19. Недавний опыт сотрудничества между одной из региональных комиссий 
Организации Объединенных Наций и ЮНКТАД может стать моделью или образцом для 
работы с ЕЭК ООН.  Например, в январе 2006 года прошла совместная конференция 
ЮНКТАД - ЭКЛАК ООН, на которой обсуждались стратегии расширения регионального 
доступа к инвестициям транснациональных корпораций в НИОКР.  Аналогичные 
мероприятия могут быть реализованы и для региона ЕЭК ООН, что позволит создать 
координационный центр для расширения сотрудничества в других областях, особенно в 
сфере укрепления потенциала. 
 
20. Можно было бы изучить возможность совместной реализации в регионе ЕЭК ООН 
проекта ЮНКТАД по созданию сети центров передового опыта, который направлен на 
выявление отдельных сегментов региональных центров знаний и новаторства.  
В сотрудничестве с ЮНИДО Комитет мог бы адаптировать некоторые из ее программ, 
например Программу ПЛАТЕК, к реалиям формирующихся рынков, придавая им при 
этом региональный характер.  ЮНИДО накопила богатый опыт создания инновационных 
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сетей и стимулирования развития технологических парков и инкубаторов в 
развивающихся странах.  Комитет мог бы совместно с ОЭСР проводить обзоры 
национальных инновационных систем в странах, не входящих в ОЭСР, опираясь при этом 
на аналогичный опыт сотрудничества ЕЭК ООН и ОЭСР в проведении обзоров 
результативности экологической деятельности.  Он мог бы наладить связи с недавно 
созданным исследовательским и учебным центром университета Организации 
Объединенных Наций УООН - МЕРИТ, который в своей работе уделяет большое 
внимание новаторству и росту.  Это способствовало бы интеграции исследовательских 
кадров из стран с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН в более 
широкие научно-исследовательские сети.  По таким вопросам, как инновационная 
политика, охватываемым мандатом УООН-МЕРИТ, можно было бы организовать 
совместное рабочее совещание. 
 

3. Экономика, основанная на знаниях 
 
Деятельность других межправительственных организаций 
 
21. Почти все международные организации осуществляют деятельность, связанную с 
поощрением развития экономики, основанной на знаниях.  В Золотой книге ВВИО, 
изданной Международным союзом электросвязи в феврале 2006 года, перечисляется 
131 направление подобной деятельности, осуществляемой 40 международными 
организациями (например проекты, программы, подготовка кадров, публикации, 
конференции, руководящие принципы, инструментарий и т.д.), по итогам проходившей в 
2005 году Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВИО).  Сравнительно немногие направления такой деятельности конкретно 
ориентированы на страны с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН.  
В приложении к этой книге описывается текущая деятельность десяти международных 
организаций и шести департаментов Секретариата ООН, которая имеет отношение к 
тематическим областям новой программы, и в той или иной степени затрагивает страны с 
формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН.  Эта деятельность включает в 
себя подготовку руководящих принципов и анализ передовой практики, конференции, 
исследования, а также укрепление потенциала. 
 
22. Группа Всемирного банка, ОЭСР, ЕС, МСЭ и ПРООН осуществляют комплексные 
программы в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
(исследования и публикации, консультации по стратегическим вопросам и проекты 
технического сотрудничества) в интересах своих стран-членов: 
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 а) Группа Всемирного банка стимулирует развитие основанной на знаниях 

экономики и новаторства, инвестируя средства в ИКТ в развивающихся 
странах (через Международную финансовую корпорацию (МФК), являющуюся 
частной структурой Группы Всемирного банка).  Программа ПИР (партнерство 
двусторонних и многосторонних организаций, финансируемое целым рядом 
доноров и управляемое Всемирным банком) финансирует и предлагает научно-
исследовательские продукты и услуги, которые помогают применению ИКТ в 
интересах развития и сокращения масштабов нищеты; 

 
 b) деятельность ОЭСР включает в себя широкий спектр стратегий и проектов в 

области ИКТ, охватывающих общеполитические вопросы, сетевую 
инфраструктуру, развитие и распространение технологий, профессиональную 
подготовку в области ИТ, электронное государственное управление и 
электронное обучение.  ОЭСР выпускает ряд публикаций, например 
Information Technology Outlook, Communications Outlook и Science and 
Technology and Industry Scoreboards; 

 
 с) ЕС осуществляет Лиссабонскую стратегию (Лиссабонская программа действий 

2000 года), стратегию развития ИКТ, которая определяет общие рамки 
политики стран-членов в области ИКТ через посредство целого ряда 
инициатив, таких, как "Электронная Европа - 2005", с акцентом на более 
активное внедрение широкополосной технологии и других услуг ИКТ.  К числу 
других важных инициатив и программ относятся:  "Европейское 
информационное общество - 2010" и Рамочная программа электронных 
коммуникаций для сетей и услуг, правовой режим электронной торговли, 
программа повышения защищенности Интернета, GEANT2, развитие 
трансъевропейских электронных услуг для всех и e-TEN; 

 
 d) МСЭ содействует развитию полностью объединенных и взаимно совместимых 

сетей для облегчения глобальной связи.  Союз занимается техническими и 
стратегическими аспектами ИКТ, в том числе вопросами, касающимися 
протокола Интернета и повышения уровня безопасности и доверия при 
использовании сетей общего пользования.  Он реализует многоцелевые 
проекты, повышая грамотность в области ИКТ и пропагандируя потенциал 
ИКТ.  Кроме того, эта организация занимается и другими вопросами 
электронных услуг, такими, как интегрированные широкополосные кабельные 
сети, теле- и радиовещание, мультимедийные услуги, системы и терминалы 
и т.д.  База данных МСЭ по показателям в области всемирной электросвязи 
содержит 80 групп статистических данных по телекоммуникациям.  Они 
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охватывают размеры и емкость телефонной сети, мобильные услуги, качество 
услуг, интенсивность связи, кадровую оснащенность, тарифы, доходы и 
инвестиции в более чем 200 странах; 

 
 e) ПРООН занимается главным образом оказанием консультационных услуг 

развивающимся странам по вопросам разработки стратегических подходов в 
области применения ИКТ в целях развития и увязывания этой деятельности со 
стратегиями сокращения масштабов нищеты.  Через свои региональные и 
национальные отделения Программа пропагандирует электронное 
государственное управление и электронную демократию и содействует 
разработке и реализации национальных стратегий применения ИКТ в целях 
развития; 

 
 f) ЭСКАТО содействует совершенствованию политики развития и применения 

ИКТ и космических технологий, помогая своим государствам-членам в 
планировании и претворении в жизнь политики и программ социально-
экономического развития.  Деятельность организации охватывает электронное 
государственное управление, услуги ИКТ на селе и электронное обучение, 
причем эта деятельность в ограниченной степени затрагивает и страны СНГ 
(9 стран СНГ являются членами ЭСКАТО); 

 
 g) ЮНКТАД выпускает "Доклад об информационной экономике" - программный 

аналитический доклад, в котором особое внимание уделяется развивающимся 
странам;  и 

 
 h) Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Европейский институт делового 

администрирования (INSEAD) выпускают "Доклад об информационных 
технологиях в странах мира", где публикуется рейтинг "Индекс сетевой 
готовности".  Этот рейтинг охватывает 103 страны, при ограниченном участии 
стран с формирующейся рыночной экономикой региона ЕЭК ООН. 

 
Перспективы сотрудничества 
 
23. Комитет мог бы при организации совещаний экспертов по вопросам, касающимся 
развития экономики, основанной на знаниях, опираться на опыт других международных 
организаций, имеющих мощные исследовательские программы, таких, как ЕС, ОЭСР, 
ЮНКТАД и Всемирный банк.  Эксперты этих организаций могли бы также приглашаться 
на соответствующие совещания Комитета;  ЕЭК ООН могла бы делиться своим опытом, 
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направляя экспертов на совещания, проводимые другими международными 
организациями. 
 
24. ЕЭК ООН уже имеет мандат на сотрудничество с ЭСКАТО в организации 
деятельности в поддержку Рабочей группы по ИКТ в интересах развития в рамках проекта 
СПЕКА.  СПЕКА функционирует в качестве межправительственного форума, цель 
которого заключается, в частности, в содействии развитию в регионе экономики, 
основанной на знаниях.  ЕЭК ООН могла бы привлекать к деятельности по укреплению 
потенциала такие организации, как ЮНКТАД, ПРООН и МСЭ, в тех случаях, когда у них 
имеется соответствующий опыт работы (например, в области электронной торговли и 
электронного государственного управления).  ЕЭК ООН могла бы также попытаться 
наладить партнерские связи с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), поскольку их помощь в финансировании инфраструктурных и 
инновационных проектов в области ИКТ дополняла бы вышеуказанную деятельность 
ЕЭК ООН.  Она могла бы сотрудничать с другими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций в разработке совместных проектов технического 
сотрудничества в сфере применения ИКТ в целях развития в качестве вклада в 
достижение ЦРДТ.  ЕЭК ООН могла бы также осуществлять проекты в своем регионе и 
делиться опытом и информацией о передовой практике с другими региональными 
комиссиями. 
 

В. Содействие развитию предпринимательства и образованию  
новых предприятий 

 
Актуальность 
 
25. Под предпринимательством понимается экономическая деятельность, 
осуществляемая в условиях риска и неопределенности с точки зрения прибыли.  Эта 
деятельность связана и с новаторством.  Работая в условиях риска, предприниматели 
зачастую выполняют функции движущих сил преобразований и роста в рыночной 
экономике.  Ядро предпринимательской деятельности составляют малые и средние 
предприятия (МСП).  В регионе ЕЭК ООН именно они являются залогом 
конкурентоспособности.  Малые предприятия представляют собой источник делового 
динамизма и новаторства и жизненно важны для роста и занятости в Европе.  
Соответственно, страны заинтересованы в поиске путей и средств повышения 
конкурентоспособности своих МСП. 
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Деятельность других межправительственных организаций 
 
26. Международные организации, занимающиеся развитием предпринимательства и 
предприятий: 
 

a) собирают и анализируют информацию о нормативно-правовой основе, а также 
статистические данные о предпринимательской деятельности (Всемирный банк 
и ОЭСР); 

 
b) оказывают техническую и консультативную помощь правительствам 

(ЮНИДО, ОЭСР); 
 
c) налаживают партнерские связи в поддержку развития предпринимательства 

(ПРООН, ЮНИДО); 
 
d) оказывают техническую помощь и осуществляют подготовку 

предпринимателей, в частности из числа МСП (МФК, ЮНИДО, ЮНКТАД, 
ЕБРР);  и 

 
e) развивают местный потенциал финансирования формирующихся предприятий 

(ЕИФ, ЕИБ, ЕБРР, МФК и Всемирный банк). 
 

27. ЕЭК ООН располагает сетью экспертов по вопросам развития МСП и оказывает 
консультативную помощь правительствам.  В 2005 году она организовала форум для 
пропаганды ведущей роли МСП в деле повышения конкурентоспособности экономики. 
 
28. Всемирный банк ведет базу данных "Как вести бизнес", собирая информацию о 
нормах, регулирующих вопросы учреждения и работу предприятий.  Эта база данных 
содержит информацию практически по всем развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой. 
 
29. ОЭСР начала работу над показателями и статистическими данными в области 
предпринимательской деятельности, которые позволяют оценивать возможности развития 
МСП в государствах-членах. 
 
30. ПРООН претворяет в жизнь рекомендации Комиссии Организации Объединенных 
Наций по вопросам частного сектора и развития (доклад на тему "Раскрытие 
предпринимательского потенциала:  вовлечение деловых кругов в деятельность, 
осуществляемую в интересах неимущих", 2004 год) посредством налаживания 
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партнерских связей с международными и национальными организациями в целях 
привлечения частного сектора к работе по удовлетворению потребностей неимущих слоев 
населения. 
 
31. ОЭСР и ЮНИДО сотрудничают в разработке политики, способствующей развитию 
МСП (совместная публикация "Эффективные стратегии для малого бизнеса", 2004 год), 
однако программы ЮНИДО в области технической помощи, ориентированные в 
основном на стимулирование конкурентоспособности предприятий посредством развития 
территориально-производственной кооперации, лишь вскользь затрагивают регион 
ЕЭК ООН.  Программа LEED ОЭСР, напротив, охватывает страны центральной и юго-
восточной Европы в рамках сети сотрудничества и на основе программы оценки 
потребностей, обмена передовым опытом, выпуска многочисленных публикаций и 
организации совещаний экспертов. 
 
32. ЮНКТАД задействовала программу технической помощи МСП в целях повышения 
их  конкурентоспособности (ЭМПРЕТЕК).  До сих пор программа осуществлялась 
совместно с ПРООН почти исключительно в развивающихся странах. 
 
33. Аналогичным образом Всемирный банк в рамках своей политики развития и других 
программ поощряет создание такого нормативно-правового режима, который 
благоприятствовал бы укреплению частного сектора в развивающихся странах. 
 
34. МФК осуществляет программы технической помощи в области 
предпринимательства в странах как бывшего СССР, так и Юго-Восточной Европы. 
 
35. Всемирная федерация центров по вопросам торговли, ранее являвшаяся программой 
ЮНКТАД, а теперь ставшая независимой международной НПО, представляет собой сеть 
информационных центров, ставящих целью повышение конкурентоспособности МСП 
благодаря обеспечению доступа к финансированию, программам подготовки кадров и 
возможностям укрепления потенциала. 
 
36. ЕБРР развивает местную инфраструктуру финансирования МСП на основе участия в 
капитале и предоставления кредитов и гарантий местным учреждениям для 
инвестирования и текущего кредитования МСП, а также оказания технической помощи и 
осуществления подготовки инструкторов. 
 
37. Финансовые механизмы ЕС – Европейский инвестиционный банк и Европейский 
инвестиционный фонд – занимаются аналогичной деятельностью, инвестируя в 
акционерный капитал венчурных инвестиционных фондов, поддерживающих МСП, 
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гарантируя займы МСП (ЕИФ) и представляя кредитные линии банкам для текущего 
кредитования предприятий, включая МСП (ЕИБ).  Все больше внимания в этой 
деятельности уделяется предприятиям, занимающимся НИОКР и инновациями.  ЕИФ в 
своей деятельности ориентируется на государства - члены Европейского союза и 
присоединяющиеся к нему страны, а операции ЕИБ охватывают страны, имеющие с 
Европейским союзом соглашения о сотрудничестве и помощи. 
 
38. ЕС активизирует деятельность, направленную на содействие финансированию МСП 
и улучшение условий для создания и технологического развития новых компаний.  
Европейский парламент выступил также инициатором принятия Хартии по МСП.  Эта 
программа ставит целью совершенствование директивной деятельности на уровне МСП 
благодаря активному сотрудничеству ассоциаций деловых кругов.  За пределами ЕС 
Европейская комиссия помогает странам Средиземноморья и бывшего СССР в 
совершенствовании нормативно-правовых и административных условий работы МСП, 
облегчая им доступ к финансированию и укрепляя институциональные механизмы 
поддержки МСП. 
 
Перспективы сотрудничества 
 
39. Комитет мог бы сотрудничать с международными организациями в различных 
формах.  Во-первых, он мог бы распространять информацию о передовой практике и, при 
необходимости, рекомендации по стратегиям развития предпринимательства и 
предприятий, подготовленные другими организациями, но адаптированные к нуждам 
данного региона.  Аналогичным образом, ЕЭК ООН могла бы оказывать помощь 
международным финансовым учреждениям (ЕБРР, Всемирному банку и МФК) в 
распространении информации об имеющихся возможностях финансирования 
начинающих предприятий в регионе.  Она могла бы использовать экспертный потенциал 
других международных организаций для оказания помощи тем странам, которым ведущие 
международные организации в этой области зачастую уделяют недостаточно внимания.  
Например, специалисты из Всемирного банка могли бы делиться своими знаниями в 
отношении нормативно-правовых условий работы предприятий как в регионе ЕЭК ООН, 
так и других регионах.  Аналогичным образом, эксперты из ЕБРР и ЕС могли бы делиться 
своим опытом в области финансирования новых высокотехнологичных предприятий. 
 
40. Кроме того, Комитет мог бы разработать совместно с ЮНКТАД проект по 
расширению географического охвата ее программы ЭМПРЕТЕК, с тем чтобы охватить им 
беднейшие страны региона ЕЭК ООН, обучая предпринимателей методам повышения 
конкурентоспособности, а государственных чиновников – путям и средствам поощрения 
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развития предприятий.  Вместе с ЭСКАТО и ПРООН Комитет мог бы разработать в 
рамках СПЕКА проект в целях поддержки МСП и развития предпринимательства. 
 

С. Стимулирование эффективной политики в области нормативного 
регулирования и корпоративного управления, включая политику 

в финансовом секторе 
 
Актуальность 
 
41. Для нормального функционирования странам с рыночной экономикой необходима 
прочная нормативно-правовая основа, устанавливающая правила игры и заставляющая 
все конкурентные силы работать на общее благо.  Эти правила должны быть 
справедливыми, хорошо известными и прозрачными, а их применение должно 
гарантироваться мощным судебным аппаратом.  Предприятиям требуются гарантии 
существования нормативно-правовой основы, позволяющей обеспечивать соблюдение 
договоров и защиту прав собственности. 
 
42. В Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии стремительная передача 
собственности в частные руки зачастую не сопровождалась развитием учреждений, 
которые четко определяли бы и защищали бы права частной собственности.  Эффективное 
корпоративное управление является одним из результатов прочной нормативно-правовой 
основы, обеспечивающей эффективное управление корпорациями.  Корпоративное 
управление вряд ли будет эффективным в отсутствие законности и общих условий, 
необходимых для такого управления.  Корпоративное и государственное управление 
неразрывно связаны между собой.  Кроме того, повышение эффективности 
корпоративного управления снижает для компаний стоимость капитала и позволяет им 
повышать как объемы инвестиций, так и эффективность использования капитала.  
Политика совершенствования корпоративного управления и регулирования финансового 
сектора тесно связаны между собой.   
 
43. Никто не ожидает, что Комитет будет заниматься всеми аспектами нормативно-
правовой политики.  Кроме того, некоторые из этих аспектов охватываются другими 
тематическими областями, такими, как создание благоприятной нормативно-правовой 
основы для инновационного экономического развития, стимулирование эффективной 
нормативно-правовой базы предпринимательства и развития МСП и регулирование прав 
интеллектуальной собственности (ПИС).  В настоящем разделе речь пойдет прежде всего 
об оставшихся неохваченными отдельных областях нормативно-правовой политики – 
общих принципах эффективного регулирования, регулировании финансового сектора и 
корпоративном управлении. 
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1. Политика нормативного регулирования 
 
Деятельность других межправительственных организаций 
 
44. Ниже приводятся примеры деятельности других межправительственных 
организаций по содействию проведению эффективной политики нормативного 
регулирования: 
 
 а) ОЭСР в рамках своей программы нормативно-правовой реформы помогает 

правительствам в повышении качества нормативного регулирования 
посредством подготовки руководящих принципов, проведения семинаров по 
вопросам укрепления потенциала и обзоров хода реформирования 
национальной нормативно-правовой системы, а также разработки 
необходимого для этого инструментария.  Эта деятельность осуществляется в 
сотрудничестве с другими региональными организациями, в том числе с ЕС и 
форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).  
Помимо стран - членов ОЭСР этой программой охватываются и страны-
кандидаты на вступление в ЕС, страны Юго-Восточной Европы и Российская 
Федерация; 

 
 b) ЕБРР вместе со Всемирным банком проводит обзоры делового климата и 

эффективности работы предприятий в 27 странах региона ЕЭК ООН 
(Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, а также Турция).  Эти обзоры 
позволяют сравнить положение стран с переходной экономикой с уровнем 
стран со зрелой рыночной экономикой, например с точки зрения 
регулирования бизнеса, институциональной основы, а также защиты прав 
интеллектуальной собственности; 

 
 с) Комиссия высокого уровня по расширению юридических прав и возможностей 

неимущих – независимый орган, утвержденный Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций и поддерживаемый секретариатом 
ПРООН, – также содействует обеспечению доступа к надежно защищенным 
имущественным правам в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой; 

 
 d) МВФ в сотрудничестве с другими международными организациями разработал 

или утвердил международные стандарты и кодексы в 12 областях 
регулирования.  На их основе он готовит периодические доклады о 
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соблюдении стандартов и кодексов в отдельных странах с целью повышения 
эффективности нормативного регулирования;  и 

 
 е) Европейская комиссия выступила инициатором инициативы "Повышение 

качества нормативного регулирования", цель которой заключается в 
упрощении и повышении качества нормативно-правовой основы в ЕС.  
В рамках своей программы PHARE ЕС оказывает техническую помощь, 
осуществляет подготовку кадров и занимается укреплением потенциала в 
интересах новых стран-членов, присоединяющихся стран и стран-кандидатов 
на присоединение, в частности, с целью расширения возможностей этих стран 
выполнять нормативно-правовые требования Сообщества. 

 
45. К числу важнейших организаций, занимающихся регулированием деятельности 
финансового сектора на глобальном уровне, относятся Банк международных расчетов 
(БМР), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк: 
 
 а) БМР занимается разработкой и контролем выполнения стандартов в области 

банковского надзора и регулирования, в том числе в отношении достаточности 
капитала, проводит регулярные консультации и публикует результаты 
исследований на эту тему; 

 
 b) МВФ и Всемирный банк в сотрудничестве с международными отраслевыми 

органами стандартизации совместно проводят программы оценки финансового 
сектора отдельных стран, сопоставляя его работу с международными 
стандартами или передовой практикой, и разрабатывают политические 
рекомендации по итогам таких оценок; 

 
 c) кроме того, в этой области Департамент Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) учредил бюро по вопросам 
участия различных заинтересованных сторон и пропаганды в целях 
осуществления деятельности по выполнению рекомендаций Международной 
конференции по финансированию развития, изложенных в "Монтерррейском 
консенсусе"; 

 
 d) в регионе ЕЭК ООН ОЭСР имеет подразделение, оказывающее 

консультативные услуги по вопросам реформирования финансового сектора, 
которое организует конференции и политический диалог и готовит публикации 
в целях содействия реформированию финансового сектора в не входящих в 
ОЭСР странах, в том числе в странах с переходной экономикой.  Однако в 
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последнее время эта программа в основном ориентирована на страны 
Латинской Америки и Азии; 

 
 e) Всемирный банк выступил с инициативой реформирования и укрепления 

финансового сектора (FIRST), в рамках которой оказывается поддержка в 
целях укрепления потенциала и разработки политики в финансовом секторе и 
предлагается техническая помощь по вопросам регулирования и контроля в 
указанном секторе.  В настоящее время по линии этой инициативы в регионе 
ЕЭК ООН осуществляются 23 проекта;  и 

 
 f) группа финансовых учреждений ЕБРР содействует развитию рыночных 

финансовых институтов и укреплению институционального потенциала 
финансового сектора на основе политического диалога и инвестиций в этот 
сектор.  Осуществляемая ЕБРР программа правовых аспектов переходного 
процесса нацелена на создание благоприятной для инвесторов правовой среды, 
с тем чтобы улучшить инвестиционный климат.  Одним из приоритетных 
направлений этой программы является регулирование финансового рынка.  
Кроме того, ЕБРР занимается разработкой стандартов, оценкой 
законодательных актов и правовой практики, а также оказанием 
консультативных услуг и технической помощи. 

 
Перспективы сотрудничества 
 
46. В вышеуказанных областях политики нормативно-правового регулирования 
деятельность международных организаций в регионе ЕЭК ООН неравномерна по охвату.  
Мероприятия ОЭСР по вопросам как общих принципов эффективного регулирования, так 
и регулирования финансового сектора не охватывают страны Кавказа и Центральной 
Азии, а также Украину и Беларусь.  Охват стран Юго-Восточной Европы в настоящее 
время является довольно ограниченным. 
 
47. Поэтому Комитет мог бы сотрудничать с ОЭСР, взяв на вооружение разработанные 
этой организацией принципы и руководящие положения и внедряя их в тех частях региона 
ЕЭК ООН, где сегодня ОЭСР не работает.  При наличии внебюджетных ресурсов можно 
было бы также рассмотреть возможность организации деятельности по укреплению 
потенциала. 
 
48. Другой возможной областью сотрудничества является дальнейшая гармонизация 
нормативно-правовой системы ЕС и не входящих в ЕС стран в интересах углубления их 
экономической интеграции.  Деятельность Всемирного банка и ЕБРР имеет широкий 
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региональный охват.  В то же время в системе Организации Объединенных Наций 
существуют возможности для налаживания сотрудничества с другими региональными 
комиссиями для организации обмена накопленным опытом и информацией о вынесенных 
уроках.   
 
49. В частности, Комитет мог бы сотрудничать с рядом органов по новому сквозному 
направлению деятельности, в рамках которого изучаются пути приближения закона к 
потребностям бенефициаров, т.е. расширения возможностей и прав обычных граждан и 
МСП.  Кроме того, он мог бы также сотрудничать с Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ) в реализации инициативы финансирования развития.  
Аналогичным образом Комитет мог бы создать платформу для обмена опытом и 
информацией о передовой практике и обзора докладов других организаций, в частности в 
сотрудничестве с ДЭСВ (отвечает за последующую деятельность в рамках программы 
финансирования развития Организации Объединенных Наций), ПРООН (стимулирование 
предпринимательства и борьба с нищетой), ЕС (обмен опытом по вопросам практического 
применения комплекса правовых норм Сообщества), ЕБРР (развитие финансового 
сектора) и Еврасек.  Впоследствии Комитет мог бы, развивая сотрудничество с этими 
учреждениями, поддерживать экспериментальные проекты в отдельных странах-членах и 
участвовать в деятельности по укреплению потенциала и налаживанию регионального 
политического диалога. 
 

2. Корпоративное управление 
 
Деятельность других межправительственных организаций 
 
50. Основными межправительственными организациями, занимающимися вопросами 
корпоративного управления, являются ОЭСР, Всемирный банк, ЕС и ЕБРР.  Отчасти в 
сотрудничестве с Всемирным банком ОЭСР разработала принципы и руководящие 
положения по вопросам корпоративного управления для содействия проведению реформы 
в таких областях, как раскрытие информации, прозрачность, приватизация и управление 
государственными предприятиями, а также банкротство и неплатежеспособность.  Эти две 
организации проводят оценку уровня корпоративного управления в отдельных странах и 
регулярно созывают региональные и национальные совещания "за круглым столом", в том 
числе для стран Евразии, Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, 
на которых обсуждается ход реформ и распространяется информация о передовой 
практике.  В этих дискуссиях принимают участие представители частного сектора и 
гражданского общества.  Как ОЭСР, так и Всемирный банк занимаются также вопросами 
социальной ответственности корпораций.  Всемирный банк и МВФ используют эту 
работу в качестве основы для налаживания политического диалога с правительствами 
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стран-заемщиков.  ЕС разрабатывает законодательные нормы, принципы и руководящие 
положения с целью гармонизации практики корпоративного управления, корпоративного 
законодательства, аудита и бухгалтерского учета в качестве одной из предпосылок 
создания поистине единого рынка товаров и услуг.  ЕБРР проводит самостоятельную 
оценку положения в отдельных странах с переходной экономикой.  Он подготовил проект 
ключевых принципов корпоративного управления, разработал показатели хода 
институциональной и правовой реформы, оказывает помощь правительствам-клиентам в 
разработке законодательства и нормативных положений по вопросам корпоративного 
управления и сотрудничает с компаниями-клиентами в совершенствовании их практики 
корпоративного управления.  Важной деятельностью в области разработки 
международных норм и регулирующих положений занимается и ряд органов частного 
сектора.   
 
Перспективы сотрудничества 
 
51. У самостоятельной работы в этой области, по всей видимости, нет перспектив, 
поскольку нет смысла в разработке дополнительных или дублирующих стандартов.  
Вместо этого Комитет мог бы объединить усилия с ЕБРР и ОЭСР в интересах более 
широкого распространения передовой практики и осуществления соответствующей 
деятельности по укреплению потенциала.  Корпоративное управление могло бы также 
стать дополнительной темой, которая рассматривалась бы в более широких рамках, 
например с точки зрения вклада такого управления в конкурентоспособность, новаторство 
или интеграцию.   
 

D. Поощрение партнерства между государственным и частным секторами в 
области внутренних и иностранных инвестиций, а также поощрение прав 

интеллектуальной собственности 
 
Актуальность 
 
52. Для успешного осуществления стратегий повышения конкурентоспособности 
странам требуются как внутренние, так и иностранные прямые инвестиции.  В этом 
отношении важную роль играют партнерство государственного и частного секторов 
(ПГЧС) и действенный режим защиты прав интеллектуальной собственности.  ПГЧС 
способствует повышению конкурентоспособности, предоставляя государствам кадры, 
технологии и ресурсы для повышения качества предлагаемых основных 
инфраструктурных услуг.  ПГЧС связано с новыми новаторскими формами рискового 
финансирования.  К их числу относятся концессии, частное финансирование, контракты 
на управление и аренда.  Подобные механизмы финансирования широко применяются в 
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энергетике, на транспорте, в секторах телекоммуникаций и муниципальных 
экологических услуг, а также в здравоохранении и образовании.  В регионе ЕЭК ООН 
необходима модернизация инфраструктурных услуг и новые источники финансирования.  
В условиях ограниченности ресурсов правительства все чаще прибегают к ПГЧС. 
 
53. Права интеллектуальной собственности, например патенты и авторские права, 
представляют собой правовые инструменты, призванные защищать авторов новых идей и 
процессов.  Они позволяют предотвратить ситуацию, когда продажа товаров будет лишь 
возмещать их себестоимость и лишать авторов инноваций справедливого вознаграждения.  
Таким образом, эти права создают стимул к проведению исследований и созданию новых 
товаров.  Соответственно, они выполняют важную экономическую функцию и являются 
для стран важным инструментом развития новаторства и повышения 
конкурентоспособности.  Они также увязаны с ПГЧС. 
 
54. В последние несколько лет под влиянием глобализации, либерализации и развития 
экономики, основанной на знаниях, ПГЧС меняет облик инновационных отраслей и 
высокотехнологичных секторов.  Например, сотрудничество и партнерство между 
предприятиями, научными кругами и органами государственного управления на 
национальном и региональном уровнях стимулируют новаторство в странах и помогают 
коммерциализации новых технологий и научных открытий.   
 

1. Партнерство государственного и частного секторов 
 
Деятельность других правительственных организаций 
 
55. Всемирный банк, ПРООН, ЮНСИТРАЛ, ОЭСР и Международная организация 
труда (МОТ) стимулируют различные виды ПГЧС на глобальном уровне.  В регионе ЕЭК 
ООН связанной с ПГЧС деятельностью занимаются ЕС, ЕБРР, ЕИБ и ЕИФ.  На 
протяжении нескольких лет при ЕЭК ООН действовала и развивала свою деятельность 
сетевая группа "Альянс в поддержку ПГЧС".  Она пропагандировала полезность ПГЧС 
среди государств-членов, создавая условия для сотрудничества правительств и 
региональных органов с частным сектором. 
 
56. Одним из направлений деятельности является проработка руководящих принципов и 
оптимальной практики ПГЧС: 
 
 а) благодаря своей группе по проектам "Строительство - эксплуатация - передача" 

(СЭП) ЕЭК ООН разработала руководящие принципы партнерства между 
государственным и частным секторами и впоследствии создала "Альянс в 
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поддержку ПГЧС".  Она анализирует передовую практику связанного с ПГЧС 
рационального управления, систематизируя ее для опубликования в виде 
руководящих принципов; 

 
 b) ЮНСИТРАЛ подготовила руководящие принципы правового обеспечения 

ПГЧС и в настоящее время готовит типовой закон о концессиях; 
 
 с) ЕБРР через свою группу по правовым аспектам переходного процесса 

оценивает нормативно-правовую основу ПГЧС в странах, где осуществляется 
эта деятельность; 

 
 d) Рабочая группа по инвестициям в транспортную инфраструктуру 

Объединенного центра ОЭСР/ЕКМТ по транспортным исследованиям 
выпустила информационный документ, озаглавленный "Успешные примеры 
партнерских связей государственного и частного секторов и привлечения 
частных компаний к развитию транспортной инфраструктуры"; 

 
 е) Европейская комиссия подготовила "Зеленую книгу" о партнерстве 

государственного и частного секторов и законодательстве Сообщества о 
государственных контрактах и концессиях, с тем чтобы оценить, существует ли 
потребность в совершенствовании действующих норм и в какой степени 
потребуется вмешательство ЕС для согласования механизмов ПГЧС с 
требованиями законодательства Сообщества; 

 
 f) Евростат подготовил рекомендации по финансовой отчетности ПГЧС в целях 

недопущения практики внебалансового учета этой деятельности 
правительствами;  и 

 
 g) ЕБРР, ЕИБ и МФК совместно финансируют ПГЧС в целях стимулирования 

рынка и разработки таких типовых проектов, которые позволят поставить 
отдельные проекты на поток. 

 
57. Хотя эта работа играет полезную роль в деле поощрения ПГЧС, растет осознание 
того, что придется уделять больше внимания вопросам оказания правительственным 
чиновникам помощи в процессе реализации руководящих принципов.  Поэтому сегодня 
налицо потребность в инструментарии, учебных программах, консультационных услугах 
по вопросам законодательства, тематических исследованиях и целевой технической 
помощи.  В этой связи уже осуществляется или планируется определенная работа:   
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 a) Всемирный банк содействует созданию благоприятных для ПГЧС условий в 

наименее развитых странах планеты через финансируемый целым рядом 
доноров Консультативный комитет по объектам инфраструктуры, 
находящимся в государственной/частной собственности (ККОИ), который 
оказывает консультативные услуги по вопросам законодательства и 
институционального развития; 

 
 b) ПРООН финансирует программу подготовки кадров по вопросам ПГЧС, в 

которой участвуют сотрудники некоторых учреждений системы Организации 
Объединенных Наций.  Первый учебный курс будет организован в 
Соединенных Штатах для сотрудников ПРООН, ЮНКТАД и ЮНИДО; 

 
 c) в 2001 году ЕЭК ООН и ЭСКАТО провели совместный проект по подготовке 

государственных служащих Бангладеш по вопросам ПГЧС.  Этот проект 
финансировался правительством Нидерландов.  Была подготовлена 
"переговорная платформа" для оказания государственным служащим 
содействия в их переговорах с многонациональными корпорациями в рамках 
ПГЧС, причем эта платформа может быть адаптирована к условиям государств 
- членов ЕЭК ООН и использоваться ими; 

 
 d) директорат Европейской комиссии по энергетике и транспорту разрабатывает 

новаторские инструменты финансирования, стремясь к расширению участия 
частного сектора в общеевропейских транспортных сетях;  и 

 
 e) ЕИБ предлагает создать у себя в штаб-квартире Европейский центр 

экспертного опыта по вопросам ПГЧС, который позволит странам ЕС 
обмениваться опытом, готовить тематические исследования и анализировать 
материалы с описанием опыта ЕС (это предложение ждет утверждения на 
предмет финансирования). 

 
58. В то же время у государственного сектора зачастую не хватает знаний и навыков для 
разработки и осуществления проектов по линии ПГЧС.  В регионе ЕЭК ООН 
государственным служащим, как правило, не хватает информации, подготовки и 
поддержки в вопросах ПГЧС, особенно в тех странах, где ПГЧС еще не получило 
развития.   
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Перспективы сотрудничества 
 
59. В области ПГЧС Комитет может сотрудничать с другими международными 
организациями на различных направлениях.  Во-первых, он может сотрудничать с ЕБРР, 
ЕИБ и ЕС в осуществлении программ укрепления потенциала, предоставляя 
правительствам платформу для обмена опытом и распространения передовой практики.  
Эта платформа может использоваться также для обмена информацией о работе других 
органов.  Например, при обращении к Комитету стран с ориентировочными 
предложениями об осуществлении проектов по линии ПГЧС Комитет может изучить эти 
предложения, выявить организацию, обладающую необходимым опытом, а затем передать 
ей поступивший запрос на проработку.  
 
60. Вторая возможность заключается в создании общих баз данных по ПГЧС.  
Например, при наличии внебюджетных средств Комитет мог бы создать общую базу 
данных ЕЭК ООН, ЕБРР и ЕИБ с информацией о соответствующих тематических 
исследованиях по вопросам ПГЧС.  Он мог бы также сотрудничать с другими 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в поиске долгосрочных 
решений проблемы недостаточных возможностей государственного сектора.  В этой связи 
из Счета развития Организации Объединенных Наций ЭКСКАТО и ее партнерам - 
Альянсу в поддержку ПГЧС, ЕЭК ООН и ЭКА ООН - были выделены средства на 
осуществление проекта "Наращивание потенциала в области развития инфраструктуры и 
предоставления основных видов услуг по линии Альянса в поддержку партнерства между 
государственным и частным секторами".  Кроме того, Комитет мог бы в сотрудничестве с 
ЕС подготовить доклад с анализом того, существует ли потребность в новых 
законодательных актах в области ПГЧС, опираясь при этом на результаты работы, уже 
проделанной юристами в этой области.  Благодаря своему нейтральному статусу Комитет 
может стать хорошим форумом для подготовки такого доклада по теме, представляющий 
большой интерес как в ЕС, так и за его пределами. 
 

2. Права интеллектуальной собственности 
 
Деятельность других правительственных организаций 
 
61. К числу региональных и международных организаций, занимающихся вопросами 
прав интеллектуальной собственности в связи с инновациями и конкурентоспособностью, 
относятся Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ВТО, ОЭСР 
и ряд региональных органов, таких, как ЕС и ЕЭК ООН. 
 
62. Основные направления работы этих органов являются следующими: 
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 a) совершенствование проводимой политики и исследовательская 

деятельность:  ОЭСР проводит исследования по различным аспектам ПИС, 
например таким, как определение ценности интеллектуальной собственности 
с целью улучшения ее использования и расширение практики патентования 
таких прав государственными и частными органами и ее последствия для 
работы научных учреждений.  Цель такой исследовательской деятельности 
заключается в выработке руководящих принципов в этих областях и 
совершенствовании политики регулирования ПИС государствами - членами 
ОЭСР; 

 
 b) максимальное увеличение вклада ПИС в социально-экономическое 

развитие:  ВОИС приступила к реализации новых инициатив и партнерских 
соглашений, направленных на увеличение вклада ПИС в экономическое 
развитие.  Например, инициатива ВОИС по вопросам МСП призвана помочь 
директивным органам лучше понять, как МСП выиграют от более 
эффективного использования своих ПИС.  Организация выпускает 
руководства, ведет специальный вебсайт и ежемесячно выпускает электронные 
информационные бюллетени.  В 2004 году ВОИС и ЭКЛАК подписали 
соглашение о сотрудничестве в проведении ряда мероприятий, включая 
совместную организацию учебных курсов по вопросам интеллектуальной 
собственности, стоимостную оценку ПИС, политику защиты интеллектуальной 
собственности для университетов и центров НИОКР государственного сектора 
и т.д.; 

 
 c) соглашения и стандарты:  ВТО занимается осуществлением Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТАПИС), 
заключенного по итогам Уругвайского раунда торговых переговоров 1986-1994 
годов.  Это соглашение призвано обеспечить адекватную защиту интересов 
держателей прав интеллектуальной собственности и помочь странам 
обеспечить уважение этих прав на своей территории.  Совет по ТАПИС следит 
за соблюдением Соглашения, и в частности за тем, как члены выполняют 
вытекающие из него обязательства.  ВОИС занимается разработкой 
международных норм и стандартов в области авторских прав, в том числе в 
сфере электронной торговли;  и 

 
 d) осуществление Соглашения и укрепление потенциала:  оказанием 

государствам помощи в выполнении требований Соглашения по ТАПИС 
помогают различные организации, в том числе: 
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i) ВТО, которая оказывает развивающимся странам-членам ограниченную 
техническую помощь по вопросам соблюдения положений Соглашения.  
В этой связи она сотрудничает с ВОИС в организации семинаров и 
программ профессиональной подготовки по тематике ТАПИС; 

 
ii) ЮНКТАД, которая в сотрудничестве с Международным центром по 

вопросам торговли и устойчивого развития (МЦТУР) разрабатывает для 
развивающихся стран программные руководящие принципы по вопросам 
реализации Соглашения по ТАПИС и обзора хода его осуществления.  В 
частности, она выпустила "Справочник по ТАПИС и развитию";  и 

 
iii) Консультативная группа ЕЭК ООН по защите и осуществлению прав 

интеллектуальной собственности в интересах инвестиционной 
деятельности, которая оказывает государствам-членам помощь в 
повышении привлекательности инвестиционного климата для 
творческих, инновационных и высокотехнологичных отраслей, а также 
отраслей, производящих фирменную продукцию в регионе.  Она 
организует консультативные поездки, встречается с местными органами 
власти для обсуждения проекта доклада о режиме интеллектуальной 
собственности и вместе с правительственными чиновниками готовит 
доклад, в котором содержится план действий, и содействует его 
реализации. 

 
Перспективы сотрудничества 
 
63. Комитет мог бы наладить сотрудничество с ВОИС в интересах повышения 
осведомленности работников руководящего звена министерств экономики и торговли и 
промышленности по вопросам ПИС.  Одна из возможностей видится в проведении 
совместного совещания для изучения путей укрепления связей между научными и 
деловыми кругами с целью содействия коммерциализации ПИС.  Можно было бы также 
укреплять сотрудничество с ВОИС в рамках межправительственных структур и органов 
ЕЭК ООН.  Например, можно было бы создать под эгидой Комитета группу специалистов 
по ПИС, которая занималась бы различными аспектами ПИС (включая защиту ПИС, но с 
особым акцентом на коммерциализацию интеллектуальной собственности и ее 
превращение из результата НИОКР в коммерческий продукт).  Комитет мог бы утвердить 
круг ведения такой группы специалистов в рамках своей программы работы.  Можно 
было бы изучить возможность взаимодействия с группой совместно или в тесном 
сотрудничестве с ВОИС. 
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Е. Другие актуальные аспекты международного экономического  
сотрудничества и интеграции 

 
Актуальность 
 
64. Экономическая интеграция стран помогает повышать конкурентоспособность и 
благосостояние посредством более оптимального разделения труда, использования 
эффекта масштаба и охвата и снижения трансакционных издержек.   
 
Деятельность других правительственных организаций 
 
65. Многие международные и региональные организации имеют программы 
стимулирования экономической интеграции на различных уровнях.  Во многих случаях 
цель существующих субрегиональных органов заключается в содействии преодолению 
странами своего отставания от передовых стран Европы и в недопущении появления 
новых разделительных рубежей. 
 
Перспективы сотрудничества 
 
66. Комитет в сотрудничестве с ЕС и другими региональными интеграционными 
организациями, такими, как Евразийское экономическое сообщество, мог бы 
проанализировать существующие интеграционные структуры и модели интеграции на 
различных уровнях (микро-, секторальный и макроуровень), выявить достоинства и 
рекомендовать правительствам пути и средства расширения и углубления международной 
экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН.   
 

III. ВЫВОДЫ 
 
67. В документе содержится обзор деятельности других международных и 
региональных организаций в тематических областях новой подпрограммы.  В нем 
описывается осуществляемая деятельность и рассказывается о перспективах 
сотрудничества в каждой из тематических областей.  Это позволяет сделать некоторые 
предварительные выводы: 
 
 a) сотрудничество с другими международными и региональными органами очень 

важно для КЭСИ.  Работа по налаживанию партнерских связей и выполнение 
каталитических и стимулирующих функций в условиях ограниченных ресурсов 
расширит влияние Комитета и позволит ему быстро добиться результатов; 



ECE/CECI/2006/4 
page 28 
 
 
 
 b) один из общих выводов, которые можно сделать из проведенного обзора, 

заключается в том, что за некоторыми исключениями в работе других 
международных органов СНГ, Юго-Восточная Европа и Кавказ занимают лишь 
периферийное место.  Важно ориентировать процесс налаживания 
сотрудничества КЭСИ с другими международными организациями на поиск 
путей и средств, позволяющих вернуть эти страны в русло основной работы 
международных организаций;  и 

 
 c) важно, чтобы в процессе расширения сотрудничества секретариат получал 

поддержку государств-членов.  Однозначно высказавшись за развитие 
сотрудничества, государства-члены могут существенно упрочить позиции 
секретариата в контактах с перспективными партнерами.  Кроме того, 
полезными могут оказаться и их рекомендации перспективным партнерам 
развивать сотрудничество с ЕЭК ООН. 

 
------ 


