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Новый подход к инновационной политике в странах с переходной 
экономикой субрегиона СПЕКА 

Четверг, 19 мая 2022 

10:00 – 12:00 (Женева)/ 14:00-16:00 (Алматы, Бишкек) 

Zoom (перевод на русский с английского) 

Регистрация здесь  

Контекст 

ЕЭК ООН активно работает со странами Центральной Азии с переходной экономикой, чтобы 
поддержать правительства в успешном использовании инновационной политики для повышения 
экономической конкурентоспособности, устойчивого развития, а также вклада в переход к цифровой 
и циркулярной экономике. Социально-экономические проблемы и возможности, а также 
институциональное наследие этих стран с переходной экономикой имеют общие черты в ряде 
элементов, касающихся 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. Таким 
образом, инновационная политика в этом субрегионе требует другого подхода, более 
адаптированного к контексту перехода и учитывающего указанные выше особенности. 

Опираясь на свою работу в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА), в частности, на Инновационную стратегию СПЕКА для устойчивого развития и 
соответствующий План действий (2021); Обзоры инноваций для устойчивого развития Кыргызстана 
(2019 г.), Таджикистана (2015 г.) и Узбекистана (2022 г.); работа над инновационными 
быстрорастущими предприятиями, субрегиональный анализ пробелов в науке, технологиях и 
инновациях (НТИ) и руководство по бизнес-инкубаторам, ЕЭК ООН разработала проект публикации о 
новой инновационной политике для стран с переходной экономикой в субрегионе СПЕКА. В 
публикации излагаются основные проблемы инновационной политики, общие для стран СПЕКА, и 
указываются возможные политические решения с учетом специфики субрегиона и опыта других 
стран, которые успешно перешли к рыночной экономике, основанной на знаниях.    

Цели 

Во время вебинара будут представлены к обсуждению основные выводы публикации «Новый поход 
к инновационной политике в странах с переходной экономикой субрегиона СПЕКА». Полученные 
отзывы будут отражены в окончательной версии публикации. Кроме того, этот вебинар будет 
использоваться для сбора мнений заинтересованных сторон СПЕКА по темам, которые они хотели 
бы видеть в ходе предстоящего тренинга ЕЭК ООН по эффективной поддержке инновационных 
предприятий.  

Участники 

Вебинар предназначен для государственных служащих и советников/экспертов, которые 
разрабатывают и/или реализуют инновационную политику, включая аспекты, связанные с 
поддержкой инновационных предприятий (бизнес-инкубаторов и акселераторов) в странах СПЕКА. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccNkbLn-SvgtDj2aLkPIi1AdUQjdDRjFUOVFSSkpXWTRTVjlBUU9WUzZMRS4u
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Новый подход к инновационной политике в странах с переходной 
экономикой субрегиона СПЕКА 

 09:30 – 10:00 
(Женева) 

13 :30 – 14 :00  
 (Алматы, Бишкек) 

Доступ к вебинару  

Участникам рекомендуется присоединиться к встрече не менее 
чем за 15 минут до ее начала. 

10:00 – 10:10 

  14:00 – 14:10 

Вступительное слово 

Элизабет Тюрк, директор, отдел экономического 
сотрудничества и развития, ЕЭК ООН  

10:10 – 10:30 

14:10 – 14:30 

Промышленная политика для поддержки инновационного развития 
субрегиона СПЕКА 

 

Славо Радошевич, Ph.D., профессор промышленных и инновационных 
наук, University College London, Объединенное Королевство  

10:30 – 11:30 

14:30 – 15:30 

Новый подход к инновационной политике в странах с переходной 
экономикой субрегиона СПЕКА: вызовы и решения  

Крис Бошманс, Ph.D., старший научный сотрудник, 
European Future Innovation System Centre, Бельгия 

Комментарий Румена Добрински, стратегический директор, 
Европейский альянс инноваций 

Комментарии представителей стран СПЕКА: 

• Айсулуу Мустапакулова, глава отдела инноваций и 
стратегического развития Кыргызпатента, Кыргызстан  

• Юрий Аронский, председатель национальной ассоциации 
экономистов Туркменистана 

• Владимир Попов, директор бизнес-инкубатора 
Казахстанско-Британского технического университета, 
Казахстан  

• Ерболат Оразбекұлы, директор центра 
коммерциализации Университета Туран, Казахстан 

Короткий опрос и дискуссия  

11:30 – 11:50 

  15 :30 – 15 :50 

Модератор: Людмила Таутиева, консультант, ЕЭК ООН 

Опрос и обсуждение возможных тем для предстоящего 
тренинга ЕЭК ООН по эффективной поддержке инновационных 
предприятий в субрегионе. 
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11:50 – 12:00 

15:50 – 16:00 

Заключение и следующие шаги  

Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, секция 
развития инновационных политик, ЕЭК ООН 

 

Для дополнительной информации, обращайтесь к Людмиле Таутиевой 
lyudmyla.tautiyeva@un.org 

mailto:lyudmyla.tautiyeva@un.org

