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Совещание экспертов по финансированию в интересах инновационного развития 
Женева, 3-4 мая 2007 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ*, 

 
которое состоится во Дворце Наций в Женеве** 

и откроется в зале V 3 мая 2007 года в 10 час. 00 мин.  
 

 

                                                 
*  Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с необходимостью отражения в 
нем итогов первого совещания Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 
инновационной деятельности и конкурентоспособности, Женева, 8-9 марта 2007 года. 
 
**  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на сайте http://www.unece.org./ceci, и направить его в 
секретариат либо по электронной почте (ceci@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 01 78).  До 
начала сессии делегатам (за исключением делегатов, направляемых представительствами, 
находящимися в Женеве) следует обратиться, имея при себе действующее удостоверение 
личности/паспорт, в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности Отделения ООН в Женеве, которое находится на входе "Преньи" по адресу:  Avenue 
de la Paix 8-14 (см. план, прилагаемый к регистрационному бланку), для получения пропуска.  
В случае каких-либо затруднений со входом на территорию Дворца Наций следует связаться с 
секретариатом по адрес ceci@unece.org или по телефону +41 22 917 15 55. Дополнительная 
информация для делегатов имеется на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: 
http://www.unece.org./ceci/addinf.html. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Комитет ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) 
принял на своей первой сессии, состоявшейся в Женеве 27-28 сентября 2006 года, 
Программу работы на 2007-2008 годы (документ EСE/СЕCI/2006/6), которая 
предусматривает, среди прочего, ряд мероприятий и результатов деятельности по теме  
"Содействие созданию благоприятных условий для эффективного финансового 
посредничества в интересах поддержки процесса инновационного развития" как одной из 
пяти приоритетных областей КЭСИ в указанный период. 
 
2. Одним из ключевых мероприятий, предусмотренных в Программе работы на 
2007 год, является проведение совещания экспертов по изучению накопленного опыта 
эффективного финансового посредничества в поддержку инновационной деятельности и 
процесса развития, основанного на знаниях (Финансирование в интересах 
инновационного развития). 
 
3. Результаты данного совещания экспертов будут использованы в качестве вклада в 
подготовку "резюме передовой практики в области финансового посредничества в 
поддержку инновационной деятельности и процесса развития, основанного на знаниях", 
которое подлежит обсуждению и принятию на ежегодной сессии КЭСИ, запланированной 
на 5-7 декабря 2007 года.  Итоги совещания также найдут свое отражение в дебатах по 
вопросу о снижении связанных с финансированием барьеров для предпринимательства, 
которые будут проведены в контексте международной конференции по теме "Снижение 
барьеров для предпринимательства и содействие развитию предприятий:  возможные 
направления политики", которая будет проведена в Женеве 18-19 июня 2007 года в 
качестве одного из мероприятий КЭСИ в рамках приоритетной области "Содействие 
созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и МСП".  
Дискуссии по вопросу о финансировании в интересах инновационного развития также 
заложат основу для проведения совещания по теме "Охрана ПИС и преобразование 
результатов НИОКР в неосязаемые активы", которое состоится в Женеве 25-26 июля 
2007 года. 
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II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Выборы должностных лиц. 
 
 2. Утверждение повестки дня. 
 
 3. Сегмент тематического обсуждения:  "Финансирование в интересах 

инновационного развития". 
 
 4. Утверждение доклада о работе совещания. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Выборы должностных лиц 
 
4. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и одного или 
нескольких заместителей Председателя. 
 

Пункт 2. Утверждение повестки дня 
 
5. Подробная программа будет представлена за неделю до начала совещания.   
 

Пункт 3. Сегмент тематического обсуждения:  "Финансирование в интересах 
инновационного развития" 

 
6. Основное внимание на совещании экспертов будет уделено обеспечению 
инновационных предприятий финансированием на этапе становления/этапе расширения 
для выявления возможных направлений политики, нацеленной на упрощение доступа этих 
предприятий к стартовому финансированию.  Инновационные предприятия сталкиваются 
с особыми трудностями в плане мобилизации финансовых ресурсов, поскольку, как 
правило, они опираются на неосязаемые активы в условиях, характеризующихся 
неподтвержденностью и непредсказуемостью потоков денежных средств.  Инновационная 
деятельность имеет ограниченную стоимость обеспечения по ссудам, а ее успех может 
зависеть от устойчивости вложений капитала.  Эти особенности указывают на высокую 
рисковость такой деятельности.  Долевое и грантовое финансирование являются более 
подходящими формами финансового обеспечения инновационной деятельности, нежели 
заемное финансирование, поскольку фиксированный график погашения кредита, 
возможно, будет трудно увязать с непредсказуемым движением денежных средств.  Таким 
образом, внимание участников совещания будет сосредоточено на вопросах долевого 
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финансирования, предоставляемого "деловыми ангелами" и венчурными капиталистами, в 
рамках анализа разнообразного национального опыта с целью разработки рекомендаций 
по вопросам политики и на поиске политических решений, позволяющих создать 
благоприятные условия для финансового посредничества такого типа.  Помимо 
предоставления финансовых ресурсов "деловые ангелы" и венчурные капиталисты 
являются также источником управленческих и технических экспертных знаний. 
 
7. Развитие национальных отраслей, основанных на привлечении венчурного капитала, 
нередко получало правительственную поддержку в качестве компонента общей 
инновационной политики.  Национальные инициативы предпринимались на фоне 
усиливающейся глобализации рискового капитала.  Кроме того, будет рассмотрен вопрос 
о проведении обмена опытом и дискуссии по рациональной практике в этой области в 
рамках сегмента тематического обсуждения данного совещания. 
 
8. Если говорить об инструментах финансирования, имеющихся в распоряжении 
инновационных предприятий, то на практике различия между заемным и долевым 
финансированием не всегда представляются очевидными, поскольку эти инструменты 
могут содержать элементы как заемного, так и долевого финансирования.  Более того, в 
некоторых странах, в которых рынки долевого финансирования не получили достаточного 
развития, компании могут оказаться вынужденными прибегать к заемному 
финансированию для проведения своей инновационной деятельности.  Поэтому на 
совещании будут рассмотрены и недолевые формы финансирования. 
 
9. К числу тем, которые предполагается обсудить на совещании, относятся: 
 
 а) общие финансовые условия для инвестирования в инновационную 

деятельность; 
 
 b) основные тенденции в финансировании "деловыми ангелами" и сектор 

венчурного капитала, связанный с финансированием инновационной 
деятельности; 

 
 с) другие формы финансирования на этапе становления/расширения:  долговые и 

смешанные инструменты; 
 
 d) национальные подходы и опыт в финансировании инновационного развития:  

возможные направления политики и рациональная практика; 
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 е) факторы, содействующие или препятствующие развитию стартового 

финансирования инновационной деятельности, как с точки зрения 
предложения, так и с точки зрения спроса; 

 
 f) международные аспекты деятельности инвестиционных компаний и их 

финансирование; 
 
 g) особые проблемы, стоящие перед странами с переходной экономикой в этой 

области; 
 
 h) роль государственного сектора в расширении доступа к финансированию для 

инновационных предприятий;  и 
 
 i) рекомендации в области политики по дальнейшему содействию развитию этих 

форм стартового финансирования для инновационного развития. 
 
10. Предполагается, что эксперты подготовят краткие сообщения по этим темам.  Эти 
документы будут представлены на совещании в той форме и на том языке, на котором они 
будут получены секретариатом. 
 
11. В число приглашенных участников входят национальные эксперты и представители 
стран из числа государств - членов ЕЭК ООН, инвесторы и частные компании, 
обладающие опытом в этих областях, эксперты из международных и региональных 
организаций, включая, в числе прочих, Конференцию Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, Департамент по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций, Организацию Объединенных Наций по 
промышленному развитию, Организацию черноморского экономического сотрудничества, 
Европейский банк реконструкции и развития, Евразийское экономическое сообщество, 
Европейскую комиссию, Европейский инвестиционный фонд, Международную 
финансовую корпорацию, Организацию экономического сотрудничества и развития, а 
также представители научных кругов и НПО.  Кроме того, ожидается, что в работе 
совещания примет участие определенное число представителей промышленных 
ассоциаций, включая Европейскую ассоциацию частного долевого и венчурного капитала, 
Европейскую сеть "деловых ангелов" и равноценные им национальные органы. 
 
Пункт 4. Утверждение доклада о работе совещания 
 
12. Секретариат предлагает, чтобы этот доклад был подготовлен не позднее чем в 
течение 10 дней после завершения работы совещания.  Он будет подготовлен 
секретариатом и рассмотрен и утвержден Председателем и заместителями Председателя 
от имени участников совещания экспертов. 
 

------- 


