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И ИНТЕГРАЦИИ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ "СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ 
НА ПУТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПООЩРЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ:  ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОЛИТИКИ", 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 18-19 июня 2007 года 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

Записка секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В соответствии с решениями*, принятыми Комитетом по экономическому 
сотрудничеству и интеграции Европейской экономической комиссии на его первой 
сессии, проходившей в Женеве 27-28 сентября 2006 года, международная конференция на 
вышеуказанную тему состоится в Женеве, Швейцария, 18-19 июня 2007 года. 
 
 
_________________ 
 
* ECE/CECI/2006/6, приложение II, тематическая область В. 

GE.07-20910 (R)   280307   290307 
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2. В настоящей информационной записке подробно рассказывается о целях, 
организации и участниках Международной конференция на тему "Снижение барьеров на 
пути предпринимательства и поощрение развития предприятий:  возможные варианты 
политики", которая будет проведена Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций во Дворце Наций, Женева (Швейцария), 18-19 июня 2007 года. 
 
3. Предпринимательство можно определить в качестве потока решений, связанных с 
ориентированной на получение прибыли экономической деятельностью, которая 
осуществляется в условиях риска и неопределенности.  Предпринимательство тесно 
связано с новаторством, поскольку предприниматели зачастую стремятся создать или 
внедрить новые товары, новые технологии для их производства, новые сочетания 
факторов производства или новые формы организации производственных процессов.  
Правительства поощряют предпринимательство и развитие предприятий, поскольку это 
ведет к увеличению национального богатства и к появлению на рынке новых и менее 
дорогостоящих товаров, что отвечает интересам потребителей.  Использование 
предпринимателями новых технологических и новаторских решений приводит к 
повышению макроэкономической эффективности.  В результате освоения новых рынков 
они создают новые рабочие места и расширяют возможности в области трудоустройства, 
способствуя тем самым достижению общих целей развития. 
 

II. ЦЕЛИ И ОХВАТ 
 

4. Программа работы Международной конференции основывается на результатах 
работы, проведенной в области предпринимательства и развития предприятий рядом 
международных организаций, в частности Европейским банком реконструкции и 
развития, Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком. 
ЕЭК OOH стремится содействовать распространению информации о результатах этой 
деятельности и их осуществлению, в частности в странах региона ЕЭК OOH с переходной 
экономикой.  Аналогичным образом она старается предоставлять правительствам 
государств-членов сведения о передовой практике и опыте, накопленном в области 
развития предприятий ее 56 государствами-членами. 
 
5. Участники Международной конференции обсудят основные препятствия, 
существующие на пути развития предприятий в регионе ЕЭК ОOH, уделив при этом 
особое внимание странам с переходной экономикой.  К числу этих препятствий относятся 
административные и нормативные барьеры, обременительные налоговые правила и 
высокие ставки налогов, низкий уровень развития финансовых рынков и ограниченный 
доступ предприятий к финансированию, высокие тарифные и нетарифные барьеры на 
пути экспорта, отсутствие необходимых предпринимательских навыков у управляющих, а 
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также коррупция.  Масштабы таких препятствий в различных странах неодинаковы, и для 
их снижения не существует универсальных рецептов.  В то же время ожидается, что 
обмен мнениями между представителями правительств, предпринимателями и 
независимыми научными экспертами облегчит диалог по вопросам предпринимательства 
и развития предприятий между основными заинтересованными сторонами и будет 
способствовать выявлению оптимальной практики преодоления существующих 
препятствий.  
 
6. Ожидается, что обсуждения, которые пройдут в ходе Конференции,  помогут 
выработать полезные рекомендации для правительственных органов, отвечающих за 
разработку и осуществление политики и вопросы регулирования развития предприятий, а 
также добиться прогресса в выполнении программы работы Комитета ЕЭК OOH по 
экономическому сотрудничеству и интеграции.  В то же время Конференция будет 
способствовать укреплению кадрового и институционального потенциала в области 
предпринимательства и развития предприятий, в частности в странах с переходной 
экономикой.  Предполагается, что итоги Конференции будут использованы в рамках 
будущей деятельности ЕЭК OOH по укреплению потенциала и облегчат 
заинтересованным сторонам доступ к накопленному опыту и информации о передовой 
практике, в том числе о той, которая применяется в самих странах с переходной 
экономикой. 
 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

7. Международная конференция пройдет во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) по 
следующему адресу:  8-14, Avenue de la Paix. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
8. Международная конференция состоится 18-19 июня 2007 года.  Регистрация 
участников начнется 18 июня в 8 час. 30 мин.  Конференция откроется в тот же день 
в 10 час. 00 мин. и завершит свою работу 19 июня в 18 час. 00 мин. 
 
9. В рамках конференции будут организованы четыре рабочих заседания, круглый стол 
и заключительный сегмент.  Ведущие заседаний выступят с кратким вступительным 
словом по рассматриваемым темам;  затем последуют выступления основных 
докладчиков и общий обмен мнениями.  В заключение ведущие подведут итоги 
обсуждений.  Заключительный сегмент будет посвящен выработке возможных 
рекомендаций Конференции для правительств. 
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V. УЧАСТНИКИ 
 

10. Принять участие в работе Конференции могут заинтересованные стороны из стран - 
членов ЕЭК ООН и других государств - членов Организации Объединенных Наций, 
представители специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, 
других международных организаций и аккредитованных неправительственных 
организаций, проявляющих интерес к деятельности ЕЭК ООН.  Ожидается широкое 
участие государственных должностных лиц, представителей деловых и научных кругов. 
 
11. Правительствам предлагается проинформировать национальные органы, агентства, 
занимающиеся вопросами развития предприятий, предпринимательские ассоциации, 
научные круги и другие соответствующие организации о проведении Международной 
конференции, с тем чтобы обеспечить участие в ней компетентных экспертов, 
занимающихся различными аспектами предпринимательства и развития предприятий. 
 

VI. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ 
 
12. Плата за участие в Конференции не взимается.  Путевые расходы и расходы на 
проживание несут сами участники. 
 

VII. ПАСПОРТА И ВИЗЫ 
 

13. Все участники должны иметь действительные паспорта и (при необходимости) 
въездные визы, которые они могут получить в дипломатическом представительстве 
Швейцарии в своей стране проживания.  Заявления о представлении таких виз желательно 
подать заблаговременно.  Секретариат ЕЭК ООН выдаст адресованные швейцарским 
властям (т.е. консульствам) письма, подтверждающие участие в Конференции, тем лицам, 
которые нуждаются в таких письмах и непосредственно запросят их в секретариате. 
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VIII.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
 

14. Заинтересованным лицам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный 
бланк (приложение II) и направить его самое позднее до 8 июня 2007 года по 
следующему адресу: 
 
 Mr. Iouri Аdjoubei 
 Room 447, UNECE 
 Palais des Nations 
 CH-1211 Geneva 10 
 Switzerland 
 Fax:  (+41 22) 917 0178  
 e-mail:  iouri.adjoubei@unece.org 
 

IX. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
15. Правительствам государств - членов ЕЭК ООН, межправительственным и 
аккредитованным неправительственным организациям, компаниям и отдельным 
экспертам предлагается подготовить доклады для Международной конференции.  Темы 
таких докладов указаны в предварительной Программе работы Конференции 
(см. Приложение I). 
 
16. Подготовленные для представления доклады должны поступить в секретариат на 
одном из рабочих языков ЕЭК ООН (английском, русском или французском) к 15 мая 
2007 года.  Секретариат рекомендует представлять доклады в электронном формате, 
желательно по электронной почте.  Примерно за две недели до начала работы 
Конференции они будут разосланы по электронной почте зарегистрировавшимся 
участникам, которым предлагается привезти с собой на Конференцию их бумажные 
экземпляры.  Ограниченное количество бумажных экземпляров докладов будет 
распространено в зале заседаний в ходе самой Международной конференции. 
 

X. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ПРОЕКЦИОННАЯ ТЕХНИКА 
 
17. Будет обеспечен синхронный перевод на английский, русский и французский языки 
и предоставлены средства для показа слайдов, а также компьютеры для компьютерных 
презентаций (например, в программе "Power Point"). 
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XI. ПРОЕЗД И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ 
 

18. Участникам предлагается самостоятельно забронировать места в гостиницах и 
организовать свой проезд в Женеву и обратно (Приложение III). 
 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
19. Дополнительную информацию о Международной конференции можно получить у 
следующих лиц: 
 
 Г-н Юрий Аджубей Г-жа Лилиана Станчич   
 сотрудник по экономическим вопросам, младший сотрудник по экономическим   
 секретариат ЕЭК ООН, вопросам, 
 Тел.:  (+ 41 22) 917 2488 секретариат ЕЭК ООН, 
     Тел.:  (+ 41 22) 917 1879 
 
 или 
 
 Г-жа Виктория Гудева 
 ассистент по программам, 
 секретариат ЕЭК ООН, 
 Тел.:  (+ 41 22) 917 2753 
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Приложение I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

Понедельник, 18 июня 2007 года 
 
10 час. 00 мин. - ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
10 час. 30 мин. 
 
Председатель:  будет назначен  
 
     Приветственное 
    обращение: 
 
    Председатель, 
    ЕЭК OOH 
 

10 час. 30 мин.  ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  СТИМУЛЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ  
13 час. 00 мин.  НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:  ОПЫТ РАЗВИТЫХ 
    СТРАН С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ И СТРАН 
    С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 
Ведущий:   будет назначен 

 
Основные доклады: 
 

  а) Роль развития предприятий в современной экономике.  Основное 
внимание в рамках обсуждения может быть уделено вкладу МСП в создание 
рабочих мест, совокупный объем производства и объем производства в отдельных 
секторах;  вкладу наукоемких предприятий в инновационную деятельность и 
распространение ее результатов в рамках экономики, опирающейся на знания;  
показателям развития и эффективности работы предприятий. 
 
  b) Факторы, влияющие на развитие предприятий.  Основное внимание в 
рамках обсуждения может быть уделено общим условиям для предпринимательской 
деятельности, в том числе положению с соблюдением прав интеллектуальной 
собственности;  нормативным требованиям к проникновению на рынок и уходу с 
него, а также условиям функционирования предприятий и конкурентной борьбы 
между ними;  потенциалу занимающихся инновационной деятельностью 
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предприятий воплощать результаты НИОКР в коммерческую продукцию;  условиям 
доступа к финансированию, необходимому для создания предприятия и обеспечения 
его функционирования;  уровню предпринимательских навыков, а также 
соответствующей системе обучения и профессиональной подготовки, а также 
возможностям для подготовки потенциальных и уже работающих 
предпринимателей;  условиям для расширения предприятиями своей зарубежной 
деятельности, в том числе экспорта, субподряда, трансграничных инвестиций и т.д. 
 
  с) Обзор основных барьеров на пути развития предприятий.  Основное 
внимание в рамках обсуждения может быть уделено основным недостаткам в 
развитии предприятий, в том числе неэффективным бюрократическим процедурам и 
нормативным препятствиям на пути создания и функционирования новых 
предприятий;  обременительным налоговым правилам и высоким ставкам налогов;  
низкому уровню развития финансовых рынков и ограниченному доступу 
предприятий к финансированию;  отсутствию необходимых предпринимательских 
навыков у управляющих, а также коррупции.  Кроме того, в ходе дискуссии могут 
быть в общих чертах рассмотрены и сопоставлены барьеры, существующие на пути 
предпринимательской деятельности в развитых странах и странах с переходной 
экономикой, основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в 
отдельных странах Юго-Восточной Европы, Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также возможные варианты политики и приоритетные 
направления работы. 

 

13 час. 00 мин. - Обеденный перерыв 
15 час. 00 мин. 
 
15 час. 00 мин. - ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  СНИЖЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ  
18 час. 00 мин.  И АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ведущий:   будет назначен 
 

Основные доклады: 
 

  а) Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено способам 
и средствам совершенствования норм и правил, регулирующих создание и 
регистрацию предприятий (получение разрешения на ведение деятельности у 
соответствующего государственного органа, регистрация в статистическом бюро 
и/или ином регистрационном ведомстве, нотариальное удостоверение 



  ECE/CECI/EED/2007/INF.1 
  page 9 
 
 

учредительных документов компании, регистрация для различных налоговых целей  
и т.д.);  количеству процедур, времени и расходам на их выполнение в развитых 
странах и странах с переходной экономикой, требованиям к минимальному 
капиталу;  способам и средствам снижения существующих барьеров. 
 
  b) Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено способам 
и средствам совершенствования норм регулирования деятельности предприятий 
и соответствующего государственного надзора (контроль безопасности условий 
труда, состояния зданий, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
условий, охраны окружающей среды и т.д.);  способам повышения эффективности 
государственного надзора;  опыту развитых стран и стран с переходной экономикой 
в борьбе с бюрократическими преградами на пути предпринимательской 
деятельности и извлеченным урокам. 

 

Вторник, 19 июня 2007 года 
 

10 час. 00 мин. - ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ.  СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И  
11 час. 30 мин.  НАЛОГОВЫХ БАРЬЕРОВ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ведущий:   будет назначен 
 

Основные доклады: 
 

  а) Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено способам 
и средствам расширения доступа новых предпринимателей к источникам 
финансирования, доступным для потенциальных предпринимателей источникам 
финансирования (личные и семейные сбережения, коммерческие доноры, венчурный 
капитал, банковские кредиты);  роли структур и механизмов государственной 
поддержки МСП;  проблемам финансирования, с которыми сталкиваются растущие 
МСП;  способам и средствам решения этих проблем;  а также основным финансовым 
инструментам, облегчающим финансирование новых предприятий в развитых 
странах и странах с переходной экономикой (подспорьем в рамках обсуждения на 
этом заседании могут стать итоги Совещания экспертов ЕЭК OOH по вопросу 
финансирования инновационного развития, которое пройдет 3-4 марта 2007 года). 
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 b) Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено возможностям 
использования инструментов налоговой политики для стимулирования развития 
предприятий и роста МСП.  В ходе его проведения может быть проведен обзор 
существующей практики налогообложения предприятий, в том числе таких схем 
налогообложения, которые поощряют предпринимательство, а также анализ их 
достоинств и недостатков с целью выявления оптимальной практики в данной 
области. 

 

11 час. 45 мин. - ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  СОДЕЙСТВИЕ РАСШИРЕНИЮ 
13 час. 00 мин.  ТРАНСГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП 
 
Ведущий:   будет назначен 
 
 а) Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено способам и 
средствам снижения существующих препятствий на пути расширения трансграничной 
деятельности МСП.  В ходе его проведения будут рассмотрены политические меры, 
помогающие снизить стоящие перед компаниями внутренние (нехватка оборотных 
средств, отсутствие необходимого опыта, недостаток языковых знаний и информации об 
иностранных рынках) и внешние (недостаточное кредитование, неблагоприятные для 
экспортеров нормы регулирования, тарифные и нетарифные барьеры, недостаточная 
защита ПИС) препятствия. 
 
 b) Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено мерам, 
принимаемым правительствами для стимулирования экспорта и трансграничного 
сотрудничества МСП, а также опыту развитых стран и стран с переходной экономикой.  
 

13 час. 00 мин. -  Обеденный перерыв 
15 час. 00 мин. 
 

15 час. 00 мин. -  КРУГЛЫЙ СТОЛ:  ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА БОРЬБЫ С  
16 час. 30 мин.  КОРРУПЦИЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  - 

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
 
Ведущий:   будет назначен 
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Темы для обсуждения: 
 
 Основное внимание в рамках обсуждения может быть уделено возможным 
подходам, направленным на обеспечение того, чтобы нормативные и 
административные процедуры, регулирующие создание и функционирование 
предприятий, в меньшей степени благоприятствовали коррупции.  В ходе его 
проведения могут быть также рассмотрены способы и средства укрепления механизма 
обеспечения применения антикоррупционных норм и опыт, накопленный в этой области 
развитыми странами и странами с переходной экономикой, роль партнерских связей 
между государственным и частным секторами в борьбе с коррупцией, а также вопросы 
международного обмена передовой практикой борьбы с коррупцией. 
 

16 час. 45 мин. -  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ:  К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
18 час. 00 мин.  ЭФФЕКТИВНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА, 
    СПОСОБСТВУЮЩЕГО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ведущий:   Председатель 
 
 Это заседание будет посвящено обмену мнениями между представителями 
правительственных органов, отвечающих за экономическую политику и развитие 
предприятий, частных компаний, международных организаций и научных кругов в 
отношении способов и средств оказания содействия развитию предпринимательства и 
предприятий, с уделением особого внимания странам с переходной экономикой.  Цель 
этого обмена мнениями будет заключаться в выработке практических рекомендаций для 
правительственных органов, отвечающих за политику в данной области, с целью их 
представления Комитету ЕЭК OOH по экономическому сотрудничеству и интеграции. 
 

Приглашенные эксперты:  ведущие предыдущих заседаний 
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ANNEX II 
CONFERENCE REGISTRATION FORM 

Date    18-19 June 2007_ 

Participant        Family Name                                                                First Name 

Mr. 

Mrs. 

Ms. 

Participation Category 

 Head of Delegation   Observer Organization 

 Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.) 

 Observer Country   ther (Please Specify Below) 

 

Participating From / Until 

 

Document Language Preference English French Other ___________________ 

Official Occupation (in own country) Passport or ID Number Valid Until 

 
Official Telephone N°.              Fax N°.                         E-mail Address 

 
Permanent Official Address 
 

Address in Geneva 

 
Accompanied by Spouse Yes No 

Family Name (Spouse) First Name (Spouse) 

 

International Conference “Reducing Barriers to Entrepreneurship and Encouraging Enterprise Development: 
Policy Options” 

Are you based in Geneva as a 
representative of your 
permanent mission ? 
 
YES    NO  (delete non applicable) 

   

   

 

 

  

On Issue of ID Card 
Participant Signature 

 
 

Spouse Signature 
 
 

Date 
 

Participant 
photograph if form is 

sent in advance of 
the conference date. 

 
Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
photograph 

Spouse  photograph 
if form is sent in 
advance of the 

conference date. 
 

Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
photograph 

Security Use Only 
 

Card N°. Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

СПИСОК ГОСТИНИЦ, 

сравнительно удобно расположенных по отношению к Дворцу Наций 

[ENGLISH ONLY] 
 

Pax** Price in CHF/single room 

68, Rue du 31 décembre 
CH -1207 Geneva 
Tel.:  (+4122) 787 50 70 
Fax:  (+4122) 787 50 80 

105 

Strasbourg-Univers*** Price in CHF/single room 

Rue Pradier 10 
1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 906 58 00 
Fax:  (+4122) 738 42 08 

140 

Mon-Repos*** Price in CHF/single room 

131, Rue de Lausanne 
1202 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 39 09 
Fax:(+4122) 909 39 93 

155 

Capitole*** Price in CHF/single room 

15 Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 86 26 
Fax:(+4122) 741 22 45  

139 

Nations*** Price in CHF/single room 

62, Rue du Grand-Pré 
1202 Geneva 
Tel. 022/748 08 08 
Fax 022/734 38 84 

170 
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Montana*** Price in CHF/single room 

23, Rue des Alpes 
CH -1201 Geneva 
Tel. 022/732 08 40 
Fax 022/738 25 11 

125 

Moderne*** Price in CHF/single room 

1, Rue de Berne 
CH -1201 Geneva 
Tel. 022/732 81 00 
Fax 022/738 26 58 

80/130 

Ramada Encore Genève*** Price in CHF/single room 

12, Route des Jeunes (La Praille) 
CH -1227 Carouge/GE 
Tel. 022/309 50 00 
Fax 022/309 50 05 

130 

Hotel Montbrillant**** Price in CHF/single room 

2, Rue Montbrilllant 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 733 77 84 
Fax:(+4122) 733 25 11 

139 

Manotel Edelweiss**** Price in CHF/single room 

2, Place de la Navigation 
CH -1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 544 51 51 
Fax:(+4122) 544 51 99 

195 

Grand Pre**** Price in CHF/single room 

Rue du Grand Pré, 35 
1202 Geneva 
Tel.:  (+4122) 918 11 11 
Fax:  (+4122) 734 76 91 

169 
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Manotel Chantilly**** Price in CHF/single room 

Rue de la Navigation 27 
Geneva CH-1202 
Tel.: (+4122) 544 40 40 
Fax: (+4122) 544 40 99 

129 

Intercontinental**** Price in CHF/single room 

7-9 chemin du Petit-Saconnex 
1211 Genève 19 
Tel. (+4122) 919 32 61 
Fax (+4122) 919 38 38 

250 

Crowne Plaza***** Price in CHF/single room 

34, Route François Peyrot 
CH -1218 Geneva 
Tel. (+4122) 747 02 63 
Fax (+4122) 747 03 03 

190 

 

------ 

 

 


