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Проект Плана действий 

по реализации 

Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 

 

Подготовлено для рассмотрения 

шестнадцатой сессией Руководящего совета СПЕКА, 19 ноября 2021 года, 

Ташкент (Узбекистан) 

 

1. Справочная информация  

 

В принятой ООН Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года подчеркивается роль науки, технологий и инноваций (НТИ) как важного средства 

достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР). НТИ могут быть мощным 

двигателем экономического роста и служить движущей силой структурной 

трансформации, экономической диверсификации и устойчивого развития. 

Стремление стран, участвующих в Специальной программе Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), достичь ЦУР требует 

смелых стратегических инициатив, способствующих инновациям и технологической 

трансформации. Актуальность этого вызова дополнительно усилилась в свете 

предстоящего перехода к устойчивым энергетическим системам и «зеленому росту», 

разрушительных последствий связанного с Covid-19 кризиса для мировой экономики, а 

также ожидаемого воздействия быстрых глобальных технологических изменений на 

конкурентное положение экономик этих стран.  

Учитывая трансграничный характер многих региональных проблем в области 

устойчивого развития, связанных, например, с водными ресурсами, энергетикой, 

окружающей средой и транспортом, для эффективного поиска новых технологических 

решений этих вызовов потребуются усилия как на национальном, так и на 

межгосударственном уровне. Следовательно, странам СПЕКА необходимо будет 

работать сообща в поиске совместных решений, направленных на технологическую 

трансформацию и устойчивое развитие ко взаимной выгоде всех стран региона. 

По результатам серии дискуссий Руководящий совет СПЕКА утвердил в 2019 

году Инновационную стратегию СПЕКА для устойчивого развития и призвал страны 

СПЕКА, доноров и партнерские организации поддержать ее осуществление. Как 
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отражено в этой стратегии, целью стран СПЕКА является развитие и консолидация 

национального потенциала и возможностей для разработки и реализации 

инновационной политики для устойчивого развития с учетом не только национального 

контекста и существующих ограничений, но также их возможных трансграничных 

последствий. 

Цели, изложенные в Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 

развития, являются масштабными, но сложными. Это объясняется широким признанием 

того, что национальные инновационные системы стран СПЕКА все еще недостаточно 

развиты, а их возможности в области НТИ ограничены с точки зрения научного 

потенциала, общего уровня технологического развития и способности усваивать 

продукты и процессы НТИ. Для решения таких проблем органам власти необходимо 

будет направить свои усилия в рамках реализации Стратегии на развитие национального 

потенциала, укрепление инновационных систем и расширение инновационного 

потенциала. В этой связи странам СПЕКА следует стремиться к совместной работе по 

укреплению институциональной основы регионального сотрудничества в реализации 

инновационной политики для устойчивого развития с возможными трансграничными 

воздействиями для достижения синергетических эффектов в субрегионе. 

ЕЭК ООН наделена полномочиями продвигать политику, которая ориентирована 

на поддержку инноваций, технологического прогресса и устойчивого развития в 

государствах-членах, в том числе в субрегионе СПЕКА. Кроме того, ЕЭК ООН 

совместно с ЭСКАТО поддерживает межправительственный диалог в рамках СПЕКА 

по вопросам политики в этой области в контексте деятельности Рабочей группы СПЕКА 

по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР). Эти два 

учреждения ООН также оказывают аналитическую поддержку в рамках 

межправительственных дискуссий стран СПЕКА, что нашло отражение в серии 

аналитических документов и докладов по вопросам НТИ для устойчивого развития. 

Одним из примеров такого плодотворного многостороннего сотрудничества 

является проект СР ООН 2023N «Усиление инновационной политики для стран СПЕКА 

в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Проект направлен на поддержку семи стран-участниц СПЕКА в их усилиях по 

стимулированию инноваций как центральной движущей силы становящегося все более 

актуальным перехода от низкопроизводительной и ресурсоемкой модели 

экономического развития к основанному на знаниях и более устойчивому 

экономическому росту в соответствии с ЦУР. Основная цель проекта – укрепление 
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институционального потенциала стран СПЕКА для использования инноваций в качестве 

движущей силы устойчивого развития и региональной интеграции. 

В настоящее время межправительственные консультации между странами 

СПЕКА и рассмотрение ими мер политики достигли такой стадии, когда страны готовы 

обсудить и, возможно, согласовать ряд совместных действий, которые будут 

способствовать реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 

развития. В настоящем документе отражены некоторые из основных результатов, 

включая предложения по конкретным совместным действиям, серии соответствующих 

межправительственных дискуссий по этой теме, которые состоялись в ходе недавних 

совещаний РГ по ИТУР СПЕКА, Экономического форума СПЕКА и Руководящего 

совета СПЕКА.  

Правительствам стран СПЕКА предлагается принять активное участие в этом 

заключительном раунде межправительственных обсуждений с целью доработки Плана 

действий для эффективной реализации Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития. 

 

2. Логическая структура Плана действий 

 

В основу Плана действий легла идея о том, чтобы сформулировать ряд 

практических совместных действий для достижения целей Инновационной стратегии 

СПЕКА для устойчивого развития, которая одобрена странами СПЕКА и отражает их 

согласие предпринимать такие действия в рамках совместных усилий. 

В целом План действий соответствует логической структуре Инновационной 

стратегии СПЕКА для устойчивого развития. В частности, учтены ее основные цели, 

которые сформулированы следующим образом: 

Цель 1: обновление базы знаний и ключевых навыков заинтересованных сторон 

в странах СПЕКА для решения задач, связанных с достижением ЦУР, с помощью 

инновационных решений; 

Цель 2: содействие распространению инноваций и трансферу технологий для 

решения проблем устойчивого развития в субрегионе; 

Цель 3: укрепление институциональной основы регионального сотрудничества 

для внедрения инноваций, направленных на решение проблем устойчивого развития, 

представляющих общий интерес; 
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Цель 4: содействие повышению эффективности деятельности стран СПЕКА для 

достижения ЦУР. 

Инновационная стратегия СПЕКА для устойчивого развития также гласит, что 

для достижения этих целей страны СПЕКА будут применять следующие ключевые 

механизмы сотрудничества: 

• укрепление диалога по вопросам политики в рамках субрегиона и обмена 

информацией о надлежащих мерах политики и практиках, включая 

привлечение ведущих международных экспертов в области инноваций для 

устойчивого развития;  

• совместная работа по выявлению региональных и трансграничных проблем 

устойчивого развития, имеющих первостепенное значение и представляющих 

общий интерес, которые требуют инновационных решений; 

• повышение осведомленности в странах СПЕКА о роли инноваций в достижении 

ЦУР; 

• укрепление сотрудничества с существующими платформами и 

механизмами международного сотрудничества в содействии инновациям для 

устойчивого развития в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Основная часть Плана действий содержит описание действий, с помощью 

которых страны СПЕКА будут двигаться к достижению вышеуказанных целей. 

Формулировка перечня действий в предлагаемом проекте Плана действий опирается на 

существующие инструменты политики ЕЭК ООН и ЭСКАТО в области инноваций и 

устойчивого развития, опыт технического сотрудничества этих двух учреждений ООН 

в странах СПЕКА, а также на основные выводы ряда соответствующих аналитических 

материалов, включая справочный документ «На пути к технологической трансформации 

стран СПЕКА: инновационный императив для устойчивого развития». 

План действий также содержит перечень основных этапов Стратегии, которые 

являются контрольными точками в процессе реализации, диаграмму Ганта, 

представляющую сроки и последовательность выполнения отдельных действий, а также 

описание ресурсов, необходимых для реализации Плана действий. 

Наконец, логическая структура Плана действий включает в себя описание 

механизмов управления и мониторинга, предусмотренных для контроля за ходом 

реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 
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В дополнение к указанному выше в приложении 1 содержится более подробное 

описание трех предложенных пилотных совместных инициатив / проектов 

сотрудничества между странами СПЕКА, которые также включают результаты 

национальных мероприятий по наращиванию потенциала, проведенных в контексте 

программы работы ЕЭК ООН по вопросам инновационной политики и политики в 

области конкурентоспособности и в рамках программы работы РГ по ИТУР СПЕКА. 

Предполагается, что эти пилотные инициативы, которые являются неотъемлемой 

частью Плана действий, будут «подавать пример» и стимулировать совместные усилия 

стран СПЕКА по осуществлению других действий, предусмотренных Планом. 

 

3. Действия и основные этапы 

 

Предварительный перечень предлагаемых действий представлен в таблице 1. 

Описание этих действий сопровождается указанием соответствующей цели Стратегии, 

на достижение которой направлено действие, сроков осуществления действий, а также 

учреждения или учреждений ООН, которые будут оказывать поддержку в их 

осуществлении.1 Там, где это уместно и целесообразно, описание действий дополняется 

уточнением целевых показателей / предполагаемых долгосрочных результатов с точки 

зрения показателей эффективности для оценки хода реализации. 

В таблице 2 приводятся ожидаемые сроки и последовательность осуществления 

отдельных действий в общих временных рамках настоящего Плана действий. 

В таблице 3 представлен еще один компонент Плана действий, а именно перечень 

основных этапов реализации Стратегии. Основные этапы – это контрольные точки в 

процессе реализации Стратегии, которые должны позволить органам управления 

отслеживать прогресс в реализации, оценивать любые проблемы, которые могут 

возникнуть, и принимать, если потребуется, решения относительно шагов, необходимых 

на последующих стадиях реализации.

 
1 В принципе, Инновационная стратегия СПЕКА для устойчивого развития может рассматриваться как 

долгосрочная инициатива с открытыми временными рамками. Нынешний План действий включает только 

действия, предусмотренные на период до 2024 года, что соотносится с временными рамками проекта 

СР ООН 2023N «Усиление инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». 
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Таблица 1. Предлагаемые совместные действия по реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 

 

№ 
Действия и их 
компоненты 

Описание 
Преследуемые 

цели 
Стратегии 

Ведущее 
учреждение 

ООН 

Сроки 
осуществления 

Показатели 
эффективности  

A1 
Начало осуществления 
Плана действий 

Организационные мероприятия в поддержку 
осуществления Плана действий в странах СПЕКА 

О1, О2, 
О3 О4 

ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2021–2022 Н/П 

A1.1 
Назначение 
координаторов  

Каждая страна СПЕКА назначает координатора 
процесса осуществления в соответствующих странах 

О1, О2, 
О3 О4 

ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2021–2022 Н/П 

A1.2 
Информационно-
просветительские 
кампании 

Каждая страна СПЕКА проводит национальную 
информационно-просветительскую кампанию для 
привлечения национальных заинтересованных сторон 
к участию в осуществлении действий 

О1, О2, 
О3 О4 

ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022 Н/П 

A2 

Национальные 
семинары по 
наращиванию 
потенциала и развитию 
навыков  

На семинарах будут рассматриваться темы 
инновационной политики для инклюзивного и 
устойчивого развития, отобранные на основе 
выявленных потребностей и приоритетных 
направлений сотрудничества для стран СПЕКА  

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022–2024 

100 участников 
Уровень 

удовлетворенности > 4 
(из 5, на основе опроса) 

A2.1 
Первая серия 
национальных 
семинаров 

Возможные темы: a) Наращивание 
институционального потенциала в области политики 
инноваций для инклюзивного и устойчивого развития; 
b) Координация политики инноваций для 
инклюзивного и устойчивого развития; c) Цифровая 
экономика и электронное правительство. 

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022 

> 30 участников 
Уровень 

удовлетворенности > 4 
(из 5, на основе опроса) 

A2.2 
Вторая серия 
национальных 
семинаров 

Возможные темы: a) Экспериментирование в области 
инновационной политики для инклюзивного и 
устойчивого развития; b) Государственные закупки, 
способствующие усилению инноваций для устойчивого 
развития; c) Циркулярная экономика. 

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023 

> 30 участников 
Уровень 

удовлетворенности > 4 
(из 5, на основе опроса) 

A2.3 
Третья серия 
национальных 
семинаров 

Возможные темы: a) Альтернативные источники 
финансирования на ранних этапах: 
микрофинансирование и краудфандинг; b) Содействие 
цифровым инновациям и цифровым экосистемам в 
странах СПЕКА для инклюзивного и устойчивого 
развития; c) Креативная экономика. 

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2024 

> 30 участников 
Уровень 

удовлетворенности > 4 
(из 5, на основе опроса) 

Н/П – не применимо  
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Таблица 1 (продолжение). Предлагаемые совместные действия по реализации Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития 

 

А2.4 

Мероприятия по 
наращиванию потенциала 
по приоритетам 
национальной 
инновационной политики 
(по запросу) 

Эти контекстные мероприятия по наращиванию потенциала 
будут проводиться в странах СПЕКА, которые сделали 
соответствующий запрос, в качестве продолжения Обзора 
инноваций для устойчивого развития (I4SDR), проведенного 
в этих странах. Они будут сосредоточены на конкретных 
приоритетах инновационной политики, определенных в 
рекомендациях I4SDR, и будут согласованы с целями 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 

O1, O3 ЕЭК ООН 2022-2024 
Все запросы 

удовлетворены  

A3 

Учебные материалы по 
инновациям для 
политики в области 
устойчивого развития (в 
виде 3 комплектов) 

Разработка и распространение учебных материалов 
(включая материалы для обучения тренеров) по вопросам 
надлежащей практики в области инновационной 
политики для инклюзивного и устойчивого развития  

O1 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022–2024 
3 комплекта учебных 

материалов 

A4 
Конкурс инноваций / 
стартапов в странах СПЕКА 

Конкурс инновационных проектов, инициированных 
стартапами из стран СПЕКА 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022–2023 Участие не менее 4 стран 

A4.1 Запуск конкурса 
Объявление о конкурсе и его условиях и обеспечение его 
широкого освещения 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022 Н/П 

A4.2 Сбор заявок 
Запрос заявок от соответствующих критериям участников из 
стран СПЕКА 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022 Н/П 

A4.3 
Рассмотрение 
представленных заявок 

Представленные заявки будут рассмотрены жюри 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в состав которого войдут 
международные эксперты 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023 Н/П 

A4.4 Объявление победителей 
Жюри, в состав которого войдут международные эксперты, 
оценивает заявки. Победителям вручаются призы 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023 
присуждено 3 (5) 

приза (ов) 

A5 Неделя инноваций СПЕКА 

Серия мини-вебинаров, в ходе которых в течение 
нескольких дней подряд одна или две страны СПЕКА 
делятся своим передовым опытом в области 
инновационной политики для устойчивого развития и 
практики в этой сфере  

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022 
Участие не менее 4 стран  
Доклад по результатам 

мероприятия 

A6 

Миссии по оказанию 
технической помощи при 
участии международных 
экспертов 

В ходе миссий ведущие международные эксперты 
поделятся своим опытом с директивными органами стран 
СПЕКА по отдельным темам разработки и осуществления 
инновационной политики 

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022–2024 Н/П 
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A6.1 
Первая миссия по 
оказанию технической 
помощи 

Возможные темы: a) Наращивание институционального 
потенциала в области политики инноваций для устойчивого 
развития; b) Координация политики инноваций для 
устойчивого развития; c) Цифровая экономика и 
электронное правительство. 

О1, О3 ЕЭК ООН 2022 Н/П 

A6.2 
Вторая миссия по 
оказанию технической 
помощи 

Возможные темы: a) Экспериментирование в области 
инновационной политики; b) Государственные закупки, 
способствующие усилению инноваций для устойчивого 
развития; c) Циркулярная экономика. 

О1, О3 ЕЭК ООН 2023 Н/П 

A6.3 
Третья миссия по 
оказанию технической 
помощи 

Возможные темы: a) Альтернативные источники 
финансирования на ранних этапах: микрофинансирование и 
краудфандинг; b) Содействие цифровым инновациям и 
цифровым экосистемам в странах СПЕКА; c) Креативная 
экономика. 

О1, О3 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2024 Н/П 

A6.4 
Обзоры инноваций для 
устойчивого развития 
стран СПЕКА 

Углубленные обзоры национальной инновационной 
системы стран СПЕКА, содержащие практические 
рекомендации по политике в соответствии с целями 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. 
Проведение по запросу и за счет внебюджетного 
финансирования. 

O1, O2, O4 ЕЭК ООН 2022-2024 
Все запросы по Обзорам 

удовлетворены 

A6.5 

Субрегиональное 
сотрудничество для 
оценки и укрепления 
разработки политики в 
области науки, технологий 
и инноваций (НТИ) в 
поддержку реализации 
Стратегии 

Целевые мероприятия по сравнительному анализу 
инновационной политики, такие как проверка прогресса по 
ранее проведенному анализу пробелов в науке, 
технологиях и инновациях (НТИ) в странах СПЕКА или 
сравнительный анализ в рамках Перспектив инновационной 
политики (IPO) для оценки качества инновационной 
политики, институтов и процессов в нескольких странах 
СПЕКА и выявление передового опыта. 

O1, O3 ЕЭК ООН 2022-2024 
Все запросы 

удовлетворены 

Н/П – не применимо  
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Таблица 1 (продолжение). Предлагаемые совместные действия по реализации Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития 

 

A7 

Программа СПЕКА по 
стартап акселерации и 
сети поддержки 
стартапов  

Программа поможет инновационным стартапам 
СПЕКА ускорить рост своего бизнеса 
 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023–2024 Участие не менее 3 стран  

A7.1 

Запуск программы и 
сети поддержки 
стартапов  

Объявление условий программы и запуск сети поддержки О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2022–2023 Н/П 

A7.2 Сбор заявок и их оценка 
Заявки стартапов СПЕКА оцениваются группой 
международных экспертов 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023–2024 Н/П 

A7.3 

Проведение фаз 1 и 2 
программы 
акселерации 

Стартапы проходят интенсивное структурированное 
обучение и личные консультации с наставниками и 
потенциальными партнерами 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2024 Н/П 

А7.4 Демо дни/Demo days 
Участники представляют свой стартап реальным 
потенциальным инвесторам (питчинг) 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

 
Частные инвестиции в 

3(5) стартапов   

A8 
Доклад по результатам 
промежуточного 
мониторинга и оценки 

Подготовка доклада по результатам промежуточного 
мониторинга и оценки осуществления Плана действий 

О1, О2, 
О3 О4 

ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023 Н/П 

A9 

Субрегиональное 
мероприятие СПЕКА по 
инструментам 
инновационной политики 
для устойчивого развития 

Семинар по развитию навыков, посвященный 
надлежащим практикам разработки и применения 
инструментов политики, ориентированных на инновации 
для устойчивого развития 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2023 
20 участников  

из 5 стран 

A10 

Субрегиональное 
мероприятие СПЕКА, 
посвященное 
учреждениям поддержки 
инноваций 

Семинар по развитию навыков, посвященный 
надлежащим практикам организации и управления 
учреждениями поддержки инноваций (бизнес-
инкубаторы, технопарки и бюро передачи технологий) 

О2, О4 
ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2024 
20 участников  

из 5 стран 

A11 
Доклад по результатам 
итогового мониторинга и 
оценки 

Доклад по результатам итогового мониторинга и оценки 
осуществления Плана действий 

О1, О2, 
О3 О4 

ЕЭК ООН 
ЭСКАТО 

2024 Н/П 

Н/П – не применимо 
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Таблица 2. Последовательность действий по реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 

 2021 2022 2023 2024 

Действия 
4 

квартал 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 

A1                           

A1.1                           

A1.2                           

A2                           

A2.1                           

A2.2                           

A2.3                           

A2.4              

A3                           

A4                           

A4.1                           

A4.2                           

A4.3                           

A4.4                           

A5                           

A6                           

A6.1                           

A6.2                           

A6.3                           

A6.4              

A6.5              

A7                           

A7.1                           

A7.2                           

A7.3                           

А7.4                           

A8                           
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A9                           

A10                           

A11                           

 



12 

 

 

Таблица 2. Перечень основных этапов Плана действий 

 

№ Название основного этапа 
Предполагаемая 

дата 
Средства проверки 

М1 
Одобрение Плана действий РГ по ИТУР 
СПЕКА и Руководящим советом СПЕКА 

Ноябрь 2021 
года 

РГ по ИТУР СПЕКА; 
Руководящий совет 
СПЕКА 

М2 Назначены координаторы в странах СПЕКА 
Январь 2022 

года 
Заявлены 
кандидатуры 

М3 
Начало проведения информационно-
просветительских кампаний в каждой 
стране СПЕКА 

Февраль 2022 
года 

Отчеты по 
результатам 
кампаний 

М4 
Объявление конкурса инноваций / 
стартапов в странах СПЕКА 

Март 2022 года 
Веб-страницы 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

М5 

Завершена подготовка учебных материалов 
по надлежащей практике в области 
инновационной политики и учреждений 
для устойчивого развития (первый 
комплект) 

Май 2022 года 
Утвержденные 
конечные продукты 

М6 Неделя инноваций СПЕКА завершена Июнь 2022 года 
Веб-страницы 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

М7 
Завершена первая серия национальных 
семинаров по наращиванию потенциала 

Июнь 2022 года 
Доклад по 
результатам 
мероприятия 

М8 
Первая миссия по оказанию технической 
помощи при участии международных 
экспертов  

Июнь 2022 года 
Доклад по 
результатам миссии 

М9 
Запуск программы СПЕКА по стартап 
акселерации и сети поддержки стартапов 

Март 2023 года 
Доклад о запуске 
программы 

М10 

Завершена подготовка учебных материалов 
по надлежащей практике в области 
инновационной политики и учреждений 
для устойчивого развития (первый 
комплект) 

Май 2023 года 
Утвержденные 
конечные продукты 

М11 
Объявлены победители конкурса 
инноваций / стартапов в странах СПЕКА 

Июнь 2023 года 
Победители 
получают призы 

М12 
Завершена вторая серия национальных 
семинаров по наращиванию потенциала 

Июнь 2023 года 
Доклад по 
результатам 
мероприятия 

М13 
Вторая миссия по оказанию технической 
помощи при участии международных 
экспертов  

Июнь 2023 года 
Доклад по 
результатам миссии 

М14 
Мероприятие для запуска программы 
акселерации стартапов СПЕКА 

Октябрь 2023 
года  

Доклад по 
результатам 
мероприятия  

М15 
Доклад по результатам промежуточного 
мониторинга и оценки осуществления 
Плана действий 

Ноябрь 2023 
года 

РГ по ИТУР СПЕКА; 
сессии РС СПЕКА 
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М16 
Субрегиональное мероприятие по 
инструментам инновационной политики 
для устойчивого развития 

Ноябрь 2023 
года 

Доклад по 
результатам 
мероприятия 

М17 

Завершена подготовка учебных материалов 
по надлежащей практике инновационной 
политики и учреждений для устойчивого 
развития (третий комплект) 

Май 2024 года 
Утвержденные 
конечные продукты 

М18 
Завершена третья серия национальных 
семинаров по наращиванию потенциала 

Июнь 2024 года 
Доклад по 
результатам 
мероприятия 

М19 
Третья миссия по оказанию технической 
помощи при участии международных 
экспертов  

Июнь 2024 года 
Доклад по 
результатам миссии 

М20 
Завершение демо дней (демонстрации 
стартап проектов инвесторам) программы 
акселерации СПЕКА  

Октябрь 2024 
года  

Доклад об 
успешных частных 
инвестициях в 
стартапы СПЕКА  

М21 
Субрегиональное мероприятие, 
посвященное учреждениям поддержки 
инноваций 

Ноябрь 2024 
года 

Доклад по 
результатам 
мероприятия 

М22 
Доклад по результатам итогового 
мониторинга и оценки осуществления 
Плана действий 

Ноябрь 2024 
года 

РГ по ИТУР СПЕКА; 
сессии РС СПЕКА 

  



14 

 

 

4. Ресурсы 

 

Инновационная стратегия СПЕКА для устойчивого развития является основой 

для субрегионального сотрудничества и международного технического сотрудничества 

и помощи. Чтобы осуществить План действий стран СПЕКА, которые являются 

заказчиками Стратегии, потребуется выделить достаточно ресурсов для реализации 

отраженных в нем мер, включая организацию и проведение мероприятий и поддержку 

сетевого взаимодействия между заинтересованными сторонами. Основным видом 

ресурсов, которые, как ожидается, внесут страны СПЕКА, будут людские ресурсы с 

точки зрения экспертного опыта и усилий специалистов. Ожидается, что каждая страна 

СПЕКА назначит основную национальную группу специалистов во главе с 

национальным координатором, который будет отвечать за координацию осуществления 

в соответствующей стране. Некоторые из мер Плана действий также предусматривают 

мобилизацию специализированных экспертных знаний (например, экспертов СПЕКА в 

области ИТ), необходимых для реализации таких действий. 

Дополнительные ресурсы для осуществления Плана действий могут быть 

привлечены от международных доноров, таких как Всемирный банк, АМР США, ЕС (в 

рамках инициативы SWITCH-Asia); Евразийский банк развития, Сеть развития Ага 

Хана, АБР, ЦАРЭС и другие. Некоторым из этих организаций и структур также может 

быть предложено присоединиться и оказать помощь в осуществлении Стратегии.  

ЕЭК ООН и ЭСКАТО рассмотрят вопрос о поддержке Плана действий с 

использованием имеющихся бюджетных и внебюджетных ресурсов, включая проект 

СР ООН 2023N «Усиление инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО могут также обратиться к другим партнерам по развитию за возможной 

поддержкой мероприятий, предусмотренных Стратегией и Планом действий по ее 

реализации, а также рассчитывать на поддержку представительств постоянных 

координаторов ООН, а также ПРООН, у которой имеются представительства во всех 

странах СПЕКА. 

Осуществление Плана действий будет также опираться на работу, проделанную 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО в области политики и регулирования инноваций для устойчивого 

развития (см. приложение 2). 
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5. Управление и мониторинг 

  

Контроль за ходом реализации Плана действий по реализации Инновационной 

стратегии СПЕКА для устойчивого развития будет опираться на существующие 

межправительственные структуры, такие как Руководящий совет СПЕКА и 

тематические рабочие группы СПЕКА (прежде всего РГ по ИТУР). Руководящий совет 

СПЕКА и РГ по ИТУР СПЕКА будут фактически выполнять функции Совместного 

органа по управлению и мониторингу для целей осуществления Плана действий. 

Реализация Плана действий на национальном уровне потребует участия 

различных национальных органов и экспертов стран СПЕКА. Для обеспечения их 

беспрепятственного и эффективного участия было бы желательно, чтобы правительства 

стран СПЕКА назначили национальных координаторов, которые возглавят работу и 

будут координировать процесс осуществления в соответствующих странах. 

Координаторами будут лица, наделенные соответствующими полномочиями и 

обязанностями. Желательно, чтобы при выполнении своих функций координаторы 

также опирались на поддержку национальных групп специалистов (или 

институциональные органы).  

Для того чтобы национальные координаторы выполняли свои функции, им 

необходимо будет поддерживать связь с соответствующими национальными 

заинтересованными сторонами, консультироваться с ними относительно наиболее 

подходящих способов осуществления тех частей Плана действий, которые относятся к 

их соответствующим странам, а также планировать и руководить конкретными 

инициативами по осуществлению на национальном уровне в консультации с ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО. Они также будут содействовать любым национальным усилиям по сбору 

средств, необходимых для осуществления Плана действий, и поддерживать связь с 

международными донорами с этой целью. Национальные координаторы будут также 

координировать друг с другом наиболее эффективные средства осуществления 

сотрудничества на трансграничном уровне.  

 Для обеспечения эффективного управления правительства стран СПЕКА будут 

осуществлять мониторинг исполнения Плана действий на основе периодических 

докладов по результатам мониторинга и оценки, представляемых Руководящему совету 

СПЕКА и рассматриваемых им. Первоначально они могут основываться на контроле 

прогресса в сравнении с показателями эффективности, предусмотренными в Плане 

действий (таблица 1), а со временем могут быть разработаны дополнительные 
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показатели, рекомендованные РГ по ИТУР и утвержденные Руководящим советом 

СПЕКА. Национальные координаторы и их группы специалистов будут отвечать за 

подготовку материалов для этих докладов, которые будут составляться при поддержке 

Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития и 

будут представлены в виде национальных обзоров хода осуществления Плана действий. 

На основе результатов осуществления, о которых будет сообщаться в периодических 

докладах по результатам мониторинга и оценки, Руководящий совет может принять 

решение о внесении изменений в План действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по осуществлению пилотных мероприятий в рамках Плана действий 

 

1. Пилотное мероприятие «Неделя инноваций СПЕКА» 

 

Аннотация 

Неделя инноваций СПЕКА будет включать в себя серию мини-вебинаров, в ходе 

которых в течение нескольких дней подряд одна или две страны СПЕКА поделятся 

своим передовым опытом по отдельным темам в области инновационной политики для 

устойчивого развития и практики в этой сфере. Вклад в конференцию должен быть 

основан на успешном реальном опыте (например, реальных успешных примерах и (или) 

существующих очагах передового опыта) и реализации политики, которая уже 

продемонстрировала хорошие результаты. Каждая страна выберет свою тему на основе 

своих успешных примеров.  

Ведущая организация-спонсор: ЕЭК ООН 

Организационная структура  

Стадии 
Шаги / компоненты 

действий 
Описание 

График 
осуществления 

1 
Запуск и выражение 
заинтересованности 

Организация-спонсор начинает диалог со 
всеми странами СПЕКА, чтобы убедиться в 
их готовности принять участие в Неделе 
инноваций и поделиться своим опытом в 
области инновационной политики и 
практики. 

Январь 2022 
года 

2 
Планирование 
тематики 

Организация-спонсор начинает 
консультации со странами СПЕКА, 
которые выразили готовность принять 
участие в Неделе инноваций, для выбора 
конкретных вопросов / тем, которые 
будут представлены в рамках этой 
недели. Страны отбирают экспертов, 
которые подготовят материалы 

Февраль 2022 
года 

3 Основная подготовка 
Эксперты каждой из участвующих стран 
СПЕКА работают над подготовкой своих 
презентаций для конференции.  

Март – май 2022 
года 
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Примечание. Презентации должны основываться 
на успешном практическом опыте инновационной 
политики и практики, а докладчики, как 
ожидается, представят убедительные 
доказательства успешного опыта или 
фактическую оценку политики 

4 
Организационная 
подготовка 

Организация-спонсор в консультации со 
странами СПЕКА планирует все 
логистические элементы Недели 
инноваций 

Апрель – май 
2022 года 

5 Веб-конференция 

Принимающие участие в мероприятии 
страны СПЕКА представляют свой 
положительный опыт и успешные 
примеры по выбранным темам 
инновационной политики и практики. В 
рамках веб-конференции будут 
предоставлены возможности для обмена 
передовым опытом и изучения политики.  
Примечание. Предварительная программа 
конференции представлена ниже 

Июнь 2022 года 

 

Предварительная программа Недели инноваций СПЕКА 

 

День 1.  

 

Первая половина дня:  

• Открытие 

• Вводные презентации ведущих международных экспертов 

 

Вторая половина дня: 

• Презентации надлежащей практики в области инновационной политики и 

успешных примеров в области инноваций из опыта одной / двух странах СПЕКА 

• Обсуждение / изучение политики 

 

День 2.  

 

Первая половина дня:  

• Презентации надлежащей практики в области инновационной политики и 

успешных примеров в области инноваций из опыта одной / двух странах СПЕКА 

• Обсуждение / изучение политики 

 

Вторая половина дня: 

• Презентации надлежащей практики в области инновационной политики и 

успешных примеров в области инноваций из опыта одной / двух странах СПЕКА 

• Обсуждение / изучение политики 
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День 3.  

 

Первая половина дня:  

• Презентации надлежащей практики в области инновационной политики и 

успешных примеров в области инноваций из опыта одной / двух странах СПЕКА 

• Обсуждение / изучение политики 

 

Вторая половина дня: 

• Краткое изложение результатов ведущими международными экспертами 

• Закрытие 
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2. Пилотное мероприятие «Конкурс инноваций / стартапов в странах СПЕКА» 

 

Аннотация 

Конкурс инноваций / стартапов в странах СПЕКА представляет собой состязание 

инновационных проектов, инициированных стартапами из стран СПЕКА. Проекты 

должны уже перейти от начальной стадии разработки к промежуточной стадии 

реализации, близкой к рынку (например, прототип). Заявки будут рассмотрены жюри, 

состоящим из известных международных экспертов в области инноваций. Победители 

конкурса получат призы от организаций-спонсоров. 

Ведущие организации-спонсоры: ЕЭК ООН и ЭСКАТО 

Организационная структура  

Стадии 
Шаги / 

компоненты 
действий 

Описание 
График 

осуществления 

1 Запуск конкурса 

Организации-спонсоры вместе с 
национальными координаторами 
Инновационной стратегии СПЕКА 
подготовят техническое задание для 
конкурса и объявят о начале конкурса и его 
условиях. Условия должны включать 
описание критериев отбора заявок, 
критериев их оценки и призов для 
победителей. Координаторы организуют 
широкое распространение информации о 
конкурсе среди потенциальных участников 
и других соответствующих 
заинтересованных сторон в каждой стране  

Март – май 2022 
года 

2 

Запрос заявок от 
субъектов 
инновационной 
деятельности из 
стран СПЕКА 

Каждая страна СПЕКА организует 
национальное электронное окно для сбора 
заявок на участие в конкурсе и назначает 
технических экспертов, которые проверят 
соответствие предложений критериям при 
помощи со стороны международных 
экспертов, привлеченных организациями-
спонсорами. Потенциальным кандидатам 
предлагается как можно раньше 
представить свои предложения (только в 
электронной форме). Окно для подачи 
заявок остается открытым в течение 
достаточно длительного периода времени, 

Июнь – декабрь 
2022 года 

(или: июнь 2022 
года – март 2023 

года) 
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что даст возможность получить второй 
шанс на успешное представление 
предложений, которые не смогли 
удовлетворить критериям отбора с первой 
попытки. Успешные заявки направляются в 
организации-спонсоры. 

3 

Рассмотрение 
успешно 
представленных 
предложений 

Организации-спонсоры формируют жюри, в 
состав которого входят известные 
международные эксперты в области 
инноваций и которому будет поручено 
рассмотреть успешно представленные 
предложения. Жюри организует среди 
своих членов оценку представленных 
предложений в соответствии с заранее 
объявленными критериями оценки. 
Наконец, жюри совместно примет решение 
о предлагаемом рейтинге всех 
предложений. Окончательный рейтинг, 
составленный жюри, будет согласован и 
подтвержден организациями-спонсорами. 

Январь – апрель 
2023 года 

(или: апрель – 
октябрь 2023 года) 

4 

Объявление 
результатов и 
награждение 
победителей  

Организации-спонсоры информируют 
национальных координаторов о 
результатах конкурса, а координаторы 
организуют широкое освещение этих 
результатов. Три (или пять) лучших 
предложений по результатам оценки будут 
награждены призами, предоставленными 
организациями-спонсорами. Церемония 
вручения призов победителям состоится в 
рамках мероприятия СПЕКА (например, 
ежегодной сессии РГ по ИТУР СПЕКА) 

Май – июнь 2023 
года 

(или: октябрь – 
ноябрь 2023 года) 
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3. Пилотное мероприятие «Программа СПЕКА по стартап акселерации и сети 

поддержки стартапов» 

 

Аннотация 

Программа акселерации стартапов будет направлена на поддержку успешных 

инновационных компаний СПЕКА на их ранних этапах развития с целью ускорения 

роста бизнеса. Чтобы иметь право участвовать в программе, стартапы-кандидаты 

должны продемонстрировать свою жизнеспособность и потенциал роста. Программа 

акселерации поможет отобранным участникам приобрести предпринимательские 

компетенции и предоставит им различные формы структурированной стратегической 

поддержки (обучение, коучинг, наставничество, доступ к начальному финансированию 

и другим возможностям финансирования и т. д.), направленной на ускорение процесса 

масштабирования бизнеса. Успешным выпускникам программы будет предложена 

возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. 

В рамках этого мероприятия предполагается создать сеть поддержки стартапов СПЕКА, 

которая внесет свой вклад в реализацию и будет способствовать региональному 

сотрудничеству в области бизнес-инкубации и акселерации. 

Ведущая организация-спонсор: ЕЭК ООН, ЭСКАТО 

Организационная структура  

Стадии 
Шаги / 

компоненты 
действий 

Описание 
График 

осуществления 

1 
Разработка 
программы 

Организации-спонсоры вместе с 
национальными координаторами 
инновационной стратегии СПЕКА готовят 
техническое задание для программы 
акселерации стартапов и публикуют 
объявление о подаче заявок. Условия 
должны включать руководство для 
кандидатов, критерии отбора, сроки подачи 
и критерии оценки заявок. 
Каждая страна СПЕКА организует 
национальное электронное окно для сбора 
заявок на участие в программе. 

Январь – октябрь 
2023 года 

2 
Запуск сети 
поддержки 
стартапов СПЕКА  

Приглашение бизнес-инкубаторов и 
акселераторов из стран СПЕКА 
присоединиться к сети поддержки стартапов 

Март-апрель 2023 
года 
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СПЕКА для совместного проведения 
программы акселерации стартапов СПЕКА и 
учреждения платформы регионального 
сотрудничества в области бизнес-инкубации 
и акселерации. 
Координаторы и сеть поддержки стартапов 
СПЕКА организуют широкую огласку 
программы акселерации стартапов СПЕКА 
среди потенциальных кандидатов и других 
соответствующих заинтересованных сторон в 
каждой из стран. 
 

3 
Сбор заявок от 
стартапов СПЕКА 

Стартапы, являющиеся кандидатами на 
участие в программе, подают заявки в 
соответствии с руководством и в заранее 
объявленные сроки, включая доказательства 
своего права на участие. 
Организации-спонсоры привлекают 
известных международных экспертов и 
представителей сети поддержки стартапов 
СПЕКА для оценки заявок. 

Май-июнь 2023 
года 

4 

Рассмотрение 
заявок и 
подготовка 
программы 

Комиссия по оценке заявок проведет работу 
в соответствии с заранее объявленными 
критериями оценки. Комиссия примет 
решение о рейтинге претендентов и выборе 
участников программы. Выбор, 
предложенный комиссией, будет согласован 
и утвержден организациями-спонсорами и 
сетью поддержки стартапов СПЕКА. 
Организации-спонсоры и сеть поддержки 
стартапов СПЕКА мобилизуют экспертов, 
которые будут действовать в качестве 
наставников и тренеров в программе 
акселерации; эксперты согласуют учебную 
программу с организациями-спонсорами. 

Июль – сентябрь 
2023 года  

5 Фаза 1 программы 

Фаза 1 будет посвящена теме «Разработка 
бизнес-модели». Она будет включать такие 
темы как проверка концепции, развитие 
базы клиентов, разработка продукта, 
брендинг и дизайн, управление 
интеллектуальной собственностью, модели 
доходов, маркетинговая стратегия. 
Участвующие стартапы сначала пройдут 
интенсивное структурированное обучение, 
проводимое опытными международными 
экспертами / тренерами, а затем получат 
возможность проверить свои идеи во время  
личных встреч с наставниками и 
потенциальными отраслевыми партнерами. 

Октябрь 2023 – 
январь 2024  
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Цель каждого участника будет заключаться в 
том, чтобы завершить этот этап с готовой 
проверенной бизнес-моделью. 
Международная группа экспертов оценит 
успешное (или неудачное) завершение Фазы 
1 каждым участником на основе фактических 
результатов. 

6 Фаза 2 программы 

Успешным выпускникам Фазы 1 будет 
предложена возможность принять участие 
во Фазе 2 программы, которая будет 
посвящена теме «Исследование рынка». Она 
будет включать такие темы как юридическая 
структура, трудоустройство, освоение 
продаж, рост бизнеса, финансовая 
отчетность, капитал и финансирование. 
Участвующие стартапы сначала пройдут 
интенсивное структурированное обучение, 
проводимое опытными международными 
экспертами / тренерами, а затем получат 
возможность проверить свои идеи во время 
личных встреч с наставниками и 
потенциальными отраслевыми партнерами. 
Целью каждого участника будет завершение 
этого этапа с готовой проверенной моделью 
масштабирования бизнеса.  
Международная группа экспертов оценит 
успешное (или неудачное) завершение Фазы 
2 каждым участником на основе фактических 
результатов. 

Февраль – июнь 
2024 

7 Демо дни 

Успешным выпускникам Фазы 2 будет 
предложена возможность принять участие в 
демонстрационных днях с потенциальными 
инвесторами, которых привлекут к участию 
организации-спонсоры. Каждая команда 
выпускников сможет представить свой 
стартап реальным потенциальным 
инвесторам с целью привлечения средств 
для будущего роста своей компании. 

Сентябрь-октябрь 
2024 

 

 

 

  



25 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Принятые в последнее время стратегические документы ЕЭК ООН и ЭСКАТО  

в области инноваций для устойчивого развития,  

которые можно использовать при осуществлении Плана действий 

 

ЕЭК ООН 

 

Передовая практика и варианты политики для ускорения внедрения и распространения 

инноваций в интересах устойчивого развития, ECE/CECI/2016/3. 

Эффективная практика и возможные варианты политики в области инвестирования с 

дополнительной отдачей – финансирование инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития, ECE/CECI/2017/CRP.1. 

Innovation in the Public Sector, Country Experiences and Policy Recommendation. United 

Nations, New York and Geneva, 2017. 

К экономике замкнутого цикла – инновационная политика в интересах устойчивого 

производства и потребления, ECE/CECI/2018/3. 

Concept note on potential high-level principles for innovation policies, 

ECE/CECI/ICP/2018/INF.3. 

Четвертая промышленная революция – реорганизация инновационной политики в 

интересах обеспечения устойчивого и инклюзивного роста, ECE/CECI/2019/3. 

Умные и устойчивые города: роль управления и инновационной политики, 

ECE/CECI/2021/3. 

Восстановление по принципу «лучше, чем было»: использование платформ для 

обеспечения обмена опытом и достижения прогресса в развитии циркуляционной 

экономики, ECE/CECI/2021/4. 

Восстановление по принципу «лучше, чем было»: осуществление закупок, 

способствующих усилению инноваций в интересах устойчивого развития, 

ECE/CECI/2021/5. 

Результаты и политические рекомендации Субрегионального перспективного обзора 

инновационной политики, ECE/CECI/2021/7. 

Supporting Innovative High-Growth Enterprises in Eastern Europe and South Caucasus, 

UNECE Policy Handbook, United Nations, Geneva 2021. 
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ЭСКАТО 

 

Доклад по субрегиональным механизмам сотрудничества по вопросам науки, техники и 

инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, E/ESCAP/CICTSTI(1)/9. 

Реализация следующего шага: разработка программы действий по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, E/ESCAP/CICTSTI(1)/7. 

Актуализация инклюзивных стратегий в области технологий и инноваций, 

обеспечивающих учет интересов всех групп населения, ESCAP/CICTSTI/2018/6. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и будущее 

технологии, ESCAP/CICTSTI/2018/1. 

Руководящие принципы для стратегий в области инклюзивных технологий и инноваций 

в интересах устойчивого развития, ESCAP/CICTSTI/2020/4. 

Стратегии создания возможностей для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития, ESCAP/CICTSTI/2020/5. 

 

 

 

 

 


