
Использование диаспор для
продвижения инноваций в
интересах устойчивого развития 

Каковы последние тенденции в области миграции и диаспоры в регионе ЕЭК ООН?
Каковы профессиональные навыки мигрантов? Что движет этими тенденциями? 
Каково влияние диаспор на инновационную деятельность в странах
происхождения в регионе ЕЭК ООН? Какие показатели могут использоваться для
измерения этого влияния?  
Какие политические меры были предприняты в регионе ЕЭК ООН для улучшения
вклада диаспор в инновационное развитие? Какие меры используются для
распространения положительного влияния диаспоры на инновации в странах
происхождения? Какие меры  были наиболее эффективными? 
Какая политика, в частности, может способствовать вкладу диаспоры в 
 инновационные решения проблем устойчивого развития? 

В 2019 году почти 272 миллиона человек (3,5 процента населения мира) проживали за
пределами своих стран происхождения, что на 9 процентов больше, чем в 2015 году, и
на 23 процента больше, чем в 2010 году. Около 45 миллионов мигрантов во всем мире
являются выходцами из Восточной Европы и Центральной Азии, в результате чего этот
регион является одним из крупнейших диаспор в номинальном выражении. Примерно
треть всех мигрантов имеют как минимум высшее образование.  

Хотя широкомасштабная эмиграция квалифицированных специалистов может
привести к снижению инновационной и экономической динамики в странах
происхождения – диаспора, возникающая в результате устойчивой миграции, может
стать важным ресурсом. Эмигранты и их последующeе поколение часто приобретают
новые навыки, деловые связи и капитал. Систематическое наращивание культурных и
семейных уз в целях укрепления экономических связей между членами диаспоры и
страной происхождения имеет значительный потенциал. Направление и расширение
торговли, инвестиций и, что, возможно, наиболее важно, предпринимательства,
взаимосвязей и передачи знаний – необходимые элементы для продвижения и
поддержания инновационной деятельности в интересах устойчивого развития.  

Этот вебинар объединяет ведущих экспертов и представителей директивных органов
из региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) для обсуждения
политики использования потенциала диаспор, для продвижения инновационной
деятельности и предпринимательства. В ходе обсуждений будут рассмотрены
следующие вопросы: 

Результаты вебинара будут использованы в качестве информационной основы для
консультирования ЕЭК ООН по вопросам политики в области инновационной
деятельности в интересах устойчивого развития. 

КОМИТЕТ  ПО  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  И
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫМ  ПАРТНЕРСТВАМ  

 
 Диалог по вопросам политики: 

UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, International Migration, 

 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp.  

United Nations Population Division 2019. 

McKinsey Global Institute (2016), People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity,

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/Global%20migrations%20impact%20and%20opportunity/

MGI-People-on-the-Move-Executive-summary-December-2016.pdf. 
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Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
Г-жа Мария Эло, профессор, Университет Южной Дании 

Г-н Александр В. Геворкян, доцент кафедры экономики
и финансов, Университет Сент-Джонс 

Приветствие и открытие вебинара:  

 
Групповое обсуждение 

Модератор:

Участники дискуссии:

Руководитель обсуждения:

Вопросы и ответы 

Окончательные выводы и замечания 

31 мая 2021

Программа

КОМИТЕТ  ПО  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  И
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫМ  ПАРТНЕРСТВАМ  

 
 

Понедельник, 31 мая 2021
10:00 – 12:00 CET

Вы можете
зарегистрироваться 
по этой ссылке

ВЕБИНАР

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccPwzE4VzKOVJp5ni5QSAkClUOUtDWTBUU0s0QTJHNjBPRkYzR1VLV0lWVy4u

