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Проблемы и возможности для поддержки инновационных, 

быстрорастущих предприятий в странах СПЕКА1 

Вебинар: регистрация здесь  

Четверг, 23 декабря 2021 

Бишкек/Нурсултан

14:00-16:00 

Душанбе/Ташкент 

13:00-15:00 

Женева 

09:00-11:00 

Баку 

12:00- 14:00 

 

Контекст 

Инновации будут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивого восстановления после 

COVID-19 и развития не по модели возврата к «бизнесу как раньше». Это подразумевает широкое и 

систематическое экспериментирование с новыми идеями со стороны людей и, в частности, компаний, 

которые составляют основу любой экономики. Небольшая подгруппа предприятий, именуемая 

инновационными быстрорастущими предприятиями (ИБП), играет огромную роль в создании рабочих 

мест и стоимости и несет потенциал для формирования новых секторов экономики с положительными 

социальными и экологическими эффектами. 

В субрегионе СПЕКА, где проблемы экономического и устойчивого развития обострились, а 

финансовое пространство для их решения еще больше сократилось в связи со спадом, вызванным 

ограничениями, направленными на сдерживание пандемии COVID-19, ИБП могут сыграть важную роль 

в качестве агентов, которые экспериментируют и масштабируют идеи по ускорению «зеленого» и 

«циркулярного» восстановления после COVID-19 и помогают в достижении Целей устойчивого 

развития (ЦУР). В отличие от остальных малых и средних предприятий (МСП) ИБП требуют других и 

целенаправленных мер поддержки, чтобы страны могли в полной мере воспользоваться значительными 

экономическими и социальными выгодами, которые они несут. В то время как правительства некоторых 

стран региона ЕЭК уже разработали политику для эффективной поддержки роста инновационных фирм 

с высоким потенциалом (например, Великобритания, Эстония), субрегион СПЕКА пока не внедрил 

никаких аналогичных механизмов и мог бы изучить практики и опыт коллег. 

Цель 

Вебинар организован в рамках проекта ЕЭК ООН «Повышение потенциала стран СПЕКА по 

разработке, внедрению и мониторингу эффективных политик для поддержки инновационных 

быстрорастущих предприятий с целью восстановления после COVID-19 и продвижения к циркулярной 

экономике». Он направлен на то, чтобы помочь официальным лицам из стран СПЕКА лучше понять 

характер политики и инструменты, которые позволяют и продвигают инновационное, быстрорастущее 

предпринимательство для ускорения восстановления после COVID-19 и продвижения к устойчивому 

развитию. Вебинар также предоставит возможность обсудить первые выводы из готовящегося к 

выпуску Справочника ЕЭК ООН по поддержке ИБП в странах СПЕКА, а также темы для предстоящих 

тренингов.  

Участники 

Семинар предназначен для руководителей и сотрудников бизнес-инкубаторов и акселераторов в 

субрегионе СПЕКА, государственных чиновников и экспертов, ответственных за разработку, 

внедрение и оценку политики в области инноваций, предпринимательства и МСП, а также  

гражданского общества, участвующего в поддержке инноваций и инновационного 

предпринимательства. 

 
1 Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

включает Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccNkbLn-SvgtDj2aLkPIi1AdUNUlWNlZENkNXNzNFOEUxTURKTUxOMEYzVS4u
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Проект программы 

Пожалуйста, обратите внимание, что нижеприведенное время основано на часовом 

поясе UTC + 6, время Бишкека / Нурсултана.   

Ссылка для присоединения к вебинару  

Модератор: Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, секция разработки 

инновационных политик, ЕЭК ООН 

13:30-14:00 Доступ к мероприятию  

Участникам рекомендуется присоединиться к собранию как минимум за 15 

минут до его начала.  

14:00-14:10 Вступительное слово 

Андерс Йонссон, глава, секция разработки инновационных политик, ЕЭК 

ООН   

14:10- 14:30 Представление участников 

Участникам предлагается кратко представиться.  

14:30-15:00 Обсуждение проблем и возможностей для поддержки ИБП в странах 

СПЕКА  

Вступительная презентация, Алисдер Рид, консультант ЕЭК ООН 

• Опираясь на предыдущую работу ЕЭК ООН по инновационным 

быстрорастущим предприятиям (ИБП) и проведенные интервью в 

рамках этого проекта, в презентации будет представлен обзор 

основных концепций и инструментария политики для ИБП и 

обобщены первоначальные выводы о проблемах и возможностях 

развития ИБП в странах СПЕКА. 

15:00 – 15:30 Обмен опытом стран СПЕКА  

• Представителям стран СПЕКА предлагается отреагировать на 

презентацию експерта, поделиться своим опытом и указать на 

наиболее важные области, требующие поддержки (например, 

развитие предпринимательских навыков, использование ИТ в 

традиционных отраслях, роль корпоративных предприятий и 

акселерационных программ, создание законодательной базы для 

поддержки ИБП). 

 

Участникам предлагается предоставить свое мнение по темам 

предстоящего тренинга (январь-февраль 2022 г.), которые будут наиболее 

актуальны для их работы.  

15:30-15:50 Опыт Грузии, Ани Вашкамадзе, Грузинское агентство по инновациям и 

технологиям (GITA) 

• Презентация продемонстрирует, как Грузия поддерживает 

инновационные предприятия с высоким потенциалом роста на 

каждом этапе процесса роста, и, в частности, на уровне 

масштабирования. 

Вопросы и ответы  

15:50-16:00 Заключение  

Андерс Йонссон, глава, секция разработки инновационных политик, ЕЭК 

ООН   

 

https://undp.zoom.us/j/84868633245?pwd=S3BVdThBemVKWkJoMm00V0NsVDBDZz09

