
 

 

Публикация и политический диалог по новой инновационной 
политике для стран с переходной экономикой 

 

Контекст  

ЕЭК ООН активно работает со странами с переходной экономикой Восточной Европы, Южного 
Кавказа и Центральной Азии, чтобы поддержать правительства в успешном использовании 
инновационной политики для повышения экономической конкурентоспособности и 
устойчивого развития. 

Социально-экономические проблемы, возможности и институциональное наследие этих стран с 
переходной экономикой имеют общие черты в сфере управления инновационной политикой, 
поддержки инновационного предпринимательства, инвестиций в инновации, промышленной 
политики, а также инструментов инновационной политики со стороны спроса и предложения в 
более широком смысле. Устойчивый недостаток инвестиций в инновации, особенно в частном 
секторе, в сочетании с фискальными ограничениями, особенно после COVID-19, требует 
стратегической переориентации роли управления инновациями с уделением большего 
внимания эффективным, целевым и потенциально каталитическим мерам, направленным на 
обеспечение систематического экспериментирования с идеями, чтобы понять, что работает, а 
что нет. 

Публикация о новой инновационной политике для стран с переходной экономикой 

Основываясь на своей работе в рамках Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА), в частности, Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития и соответствующего Плана действий; обзоры инноваций для устойчивого развития в 
Армении (в процессе), Кыргызстане (2019), Молдове (2021), Таджикистане (2015) и Узбекистане 
(в процессе); работе над инновационными быстрорастущими предприятиями; и другие 
мероприятия, направленные на усиление инновационной политики в странах СПЕКА, включая 
субрегиональный анализ пробелов в науке, технологиях и инновациях (НТИ) и руководство по 
бизнес-инкубаторам, ЕЭК ООН разработает публикацию о новой инновационной политике для 
стран с переходной экономикой. 

Публикация предложит новую основу для размышлений об управлении инновациями - новую 
инновационную политику. Основываясь на таких идеях, как новая промышленная политика, 
диагностика роста, товарное пространство, а также рамки для выявления и содействия росту, в 
публикации будут изложены принципы и средства целевой государственной поддержки для 
снижения риска инноваций и осуществления каталитической роли поддержки инноваций. В этой 
связи публикации рассмотрит извлеченные уроки, проблемы и перспективы в контексте 
переходной экономики и предложит рекомендации для осуществления каталитического 
воздействия на инновационное развитие стран с переходной экономикой со стороны 
государственного сектора, способствуя систематическому экспериментированию и способствуя 
возникновению и масштабированию новых идей. 

Политический диалог по новой инновационной политике для стран с переходной экономикой 

Выводы публикации будут представлены и обсуждены с заинтересованными сторонами из 
региона во время регионального политического диалога в Москве в первом квартале 2022 года. 
В мероприятии примут участие ведущие международные эксперты. Цель мероприятия - обмен 



 

 
передовым опытом в сфере меж-секторальных политических подходов с направленными и 
взаимодополняющими действиями в области инновационной политики, промышленной 
политики, государственных закупок, способствующих инновациям, инвестиционной политики, 
конкретной поддержки инновационных быстрорастущих предприятий, роли инкубаторов и 
связанных с ними механизмов, а также участия диаспоры. 

Финансовая поддержка 

Мероприятия будут реализованы в рамках проекта «Укрепление потенциала стран СНГ по 
продвижению инноваций для устойчивого развития в контексте цифровой экономики и 
Индустрии 4.0», финансируемого Российской Федерацией (1 мая 2020 г. - 31 апреля 2022 г.). 
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