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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2017 ГОДА 

«Инновации для достижения Целей устойчивого развития в регионе 

СПЕКА» 
 

 

Экономический форум приглашает правительства стран СПЕКА, соответствующие 

заинтересованные стороны и партнеров по развитию рассмотреть следующие выводы и 

рекомендации, учитывая текущую ситуацию и конкретные потребности в странах. 

 

1. Обеспечивать согласованность национальных стратегий и программ развития 

науки, технологий и инноваций с национальными стратегическими 

программами устойчивого развития или национальными планами развития 

(в тех случаях, когда это еще не сделано) 

 

 Национальные стратегические программы устойчивого развития и национальные 

планы развития должны уделить особое внимание инновациям как ключевому 

фактору для достижения ЦУР и определить основные национальные задачи в 

области НИОКР и инноваций, механизмы и инструменты поддержки 

инновационных инициатив в области устойчивого развития, а также инклюзивных 

инноваций; 

 

 Национальные приоритеты в области устойчивого развития должны также 

учитываться в национальных стратегиях и программах развития науки, технологий 

и инноваций; 

 

 Эти программы должны включать кампании по информированию общественности 

о ЦУР и инновационных мерах, направленных на их достижение; 

 

 Использовать сравнительные преимущества различных стран-участниц СПЕКА в 

сфере производства и торговли; 

 

 Использовать потенциал регионального сотрудничества стран СПЕКА в интересах 

реализации региональных проектов в области инновационного развития. 
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2. Развивать и совершенствовать национальный институциональный потенциал 

и возможности осуществления инновационной деятельности в целях 

устойчивого развития и внедрения инклюзивных инноваций 

 

 Определить ведущее учреждение, ответственное за реализацию инновационной 

деятельности на национальном уровне, инициатив в поддержку устойчивого и 

инклюзивного развития; 

 

 Создать надлежащие институциональные механизмы и структуры, которые 

позволят создать соответствующее взаимодействие между наукой, политикой и 

практикой для комплексного осуществления ЦУР и, более конкретно, которые 

могут определять и разрабатывать политику для устранения узких мест в развитии 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития и инклюзивных 

инноваций; 

 

 С учетом местной специфики определить стимулы для вовлечения 

заинтересованных сторон, в частности частного сектора и бизнес-ассоциаций, в 

этот процесс; продвигать подход к разработке, реализации и оценке 

инновационных инициатив в области устойчивого развития, предполагающий 

активное участие сторон; 

 

 Утвердить планы развития потенциала заинтересованных сторон для разработки 

политики, осуществления и проведения оценки инновационной политики 

устойчивого и инклюзивного развития, а также для оказания поддержки 

исследованиям по статистики в области ЦУР и компиляции примеров передовой 

практики; 

 

 Оказывать содействие в создании всеохватывающих и основанных на активном 

участии сторон местных инновационных систем, которые объединяют местные 

заинтересованные стороны в процессе определения и руководства реализацией мер, 

направленных на решение ключевых проблем на местном уровне, таких как 

устойчивое развитие городов, энергоэффективность, экологическое жилье, 

электронное правительство и экологически рациональная инфраструктура. 

 

3. Принять национальные планы действий по укреплению инновационной 

инфраструктуры и институтов поддержки инноваций, включая меры по 

усилению взаимосвязей между субъектами национальной инновационной 

системы и оказание поддержки развитию инклюзивных инноваций 

 

 На основе оценки потребностей, экономической ситуации и институциональной 

среды, а также с учетом желаемых результатов создать или улучшить работу 

существующих, дополнительных институтов поддержки инноваций, таких как 

программы развития бизнес-инкубаторов, бизнес-ускорителей, научно-

технологических парков, центров трансфера технологий и бизнес-ангелов, которые 

в первую очередь ориентированы на поддержку инновационных инициатив в 

области устойчивого развития; 
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 Создать некоторые из этих учреждений в виде государственно-частных партнерств 

для содействия освоению и модернизации технологий в государственном и частном 

секторах экономики; 

 

 Улучшить возможность взаимодействия инновационных экосистем на основе 

развития сотрудничества, например, государственно-частных партнерств с 

инновационными предпринимателями, МСП и представителями инновационных 

инициатив на низовом уровне при содействии инновационных посредников и 

институтов поддержки; 

 

 Для улучшения возможности взаимодействия, в частности в области 

широкополосной инфраструктуры, и содействия расширению связей между 

различными заинтересованными сторонами в инновационной экосистеме, 

финансирование научных разработок и инновационных инициатив должно 

постепенно обуславливаться установлением деловых контактов между 

участниками инновационной деятельности; 

 

 Содействовать институтам, которые содействуют развитию инклюзивных 

инноваций, рассмотреть вопрос о введении мер в поддержку мониторинга и оценки 

социальных, экономических и экологических последствий инновационной 

политики и новых технологий. 

 

4.  Разрабатывать и внедрять политические меры и инструменты, 

способствующие развитию важных для устойчивого развития 

технологических инноваций и их передаче 

 

 Разработать стратегии интернационализации, нацеленные на инновации для 

устойчивого развития и согласованные с национальными стратегическими 

программами устойчивого развития; 

 

 Создать стимулы для развития бизнеса (включая меры, такие как освобождение от 

налогов и пошлин, доступ к субсидируемым кредитам, государственные гарантии), 

ориентированные на технологическую модернизацию производственных 

мощностей в тех сферах, которые имеют решающее значение для устойчивого 

развития и упрощения процедур торговли через такие механизмы, как «Единое 

окно», а также компьютеризацию процедур таможни и МДП; 

 

 Внедрить инструменты политики в поддержку развития международных связей с 

глобальными технологическими производственно-сбытовыми цепочками;  

 

 Разработать стратегический подход к ПИИ за счет упрощения административных 

процедур и предложения дополнительных стимулов, если ПИИ способствуют 

установлению связей с глобальными технологическими производственно-

сбытовыми цепочками; обеспечить организационную и политическую поддержку 

устойчивости инвестиций, содействующих укреплению национального 

инновационного потенциала и устойчивому развитию; 
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 Поддерживать развитие новых сравнительных преимуществ на основе 

критического анализа имеющейся обеспеченности факторами производства, 

сильных и слабых сторон, как на национальном, так и субнациональном уровнях 

(стратегии «умной» специализации); 

 

 Содействовать инклюзивным инновациям в соответствии с принципом «никого не 

оставлять без внимания», способствовать развитию, распространению и внедрению 

соответствующих технологий. 

 

5.  Укреплять систему финансирования инновационного предпринимательства, 

особенно в сферах, имеющих решающее значение для устойчивого развития  

 

 Принимать меры по укреплению финансирования инновационных 

предпринимателей, социальных предприятий и МСП на ранних этапах (в том числе 

за счет поддержки стартапов и (или) спин-оффов при ВУЗах), уделяя особое 

внимание недолговому финансированию и мезонинному финансированию, 

представляющее собой смешанное долговое и акционерное финансирование, 

которое дает кредитору права на конвертацию в собственность или долю участия в 

компании в случае дефолта, после того как оплата компании венчурного капитала и 

другим кредиторам первостепенной задолженности произведена; рассмотреть 

возможность создания финансируемых за счет государственных средств фондов, 

которые работают по принципу частных учреждений, предоставляющих 

финансирование на ранних этапах; 

 

 Оказать поддержку созданию и содействию работе бизнес-ангелов и (или) 

компаний венчурного капитала путем принятия соответствующих мер, включая 

совершенствование нормативно-правовой базы и стимулирование; 

 

 Рассмотреть возможность создания действующего в масштабах всей экономики 

механизма поддержки предпринимательства на основе микрофинансирования; 

предусмотреть варианты поддержки предпринимательства для недостаточно 

охваченных групп, таких как женщины и молодые предприниматели; 

 

 В сотрудничестве с международными донорами создать финансовые учреждения, 

задача которых состоит в оказании поддержки социальным предприятиям на этапе, 

следующем за достартовым финансированием, и применении таких инструментов, 

как гарантии по кредитам и собственному капиталу, целевые кредитные линии, 

схемы прямого кредитования и т.д.; 

 

 Рассмотреть возможность принятия политически мер по содействию 

функционированию механизмов финансирования социальных предприятий;  

 

 Как указано в пункте 4, поддерживать предоставление финансирования на цели 

импорта, внедрения и адаптации зарубежных знаний и технологий, поддерживать 

распространение технологий, имеющих значение для достижения ЦУР, а также 

укрепление внутреннего технологического потенциала;  
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 Рассмотреть возможность внедрения инструментов финансирования, которые 

содействуют распределению между государственным и частным сектором рисков и 

прибыли, связанных с инновационными проектами, которые имеют явные 

преимущества для устойчивого развития;  

 

 Поддерживать целевое социальное инвестирование, т.е. те инвестиции, которые 

направлены на получение не только экономической прибыли, но и экологических 

или социальных выгод. 

 

6.  Стимулировать развитие партнерств в интересах инноваций для устойчивого 

развития 

 

 Определить важнейшие проблемы в области устойчивого развития, где необходимо 

создание многосторонних партнерств c целью нахождения инновационных 

решений; 

 

 Привлечь активные сообщества субъектов, заинтересованных в инновациях 

(включая государственный сектор, научные и деловые круги, группы гражданской 

общественности), для выдвижения инновационных инициатив «снизу-вверх»; 

 

 Посредством осуществления государственных инициатив привлечь сети 

заинтересованных сторон для определения подходов к смягчению и разделению 

проектных рисков, особенно в случае инновационных инициатив в поддержку 

достижения ЦУР, которые в противном случае оказались бы неперспективными с 

точки зрения банковского финансирования; 

 

 Обеспечить дополнительные стимулы, чтобы заинтересовать участников 

партнерств в осуществлении и завершении мероприятий, представляющих интерес 

с социальной точки зрения, которые связаны с инновационной деятельностью для 

устойчивого развития.  

 

7.  Стимулировать спрос и формирование рынков для инновационных решений 

вызовов в области устойчивого развития  

 

 Ввести обязательные правила и (или) добровольные стандарты, например, в сфере 

энергоэффективности зданий, чистых технологий в транспорте или экологически 

устойчивого использования воды в сельском хозяйстве, что может быть достигнуто 

только в том случае, если потребители и компании будут внедрять и применять 

инновационные технологии; 

 

 Рассмотреть возможность налогообложения экологически вредных видов 

производственной деятельности и потребления (или субсидирования устойчивых 

видов деятельности и потребления) в целях стимулирования спроса на 

инновационные устойчивые производственные процессы и модели потребления; 
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 Устранять существующие несоответствия в политике, такие как субсидирование 

потребления ископаемых видов топлива, что снижает спрос на инновационные 

технологии, основанные на потреблении экологически чистых и (или) 

возобновляемых источников энергии, и препятствует появлению более устойчивых 

моделей потребления и производства; 

 

 Включать приоритеты в области инклюзивного и устойчивого развития в 

государственные закупки; определять желаемые результаты и критерии 

эффективности, которые должны соблюдаться поставщиками, что будет 

способствовать разработке ими инновационных решений. 

 

8. Разработать стратегию инновационного развития в регионе СПЕКА в целях 

продвижения устойчивого развития 

 

 Стратегия должна содержать возможные меры в области инновационной политики 

по установлению региональных синергетических связей и укреплению экономик в 

целях достижения ЦУР и Целевых задач; 

 
 Стратегия должна обеспечить возможность обмена инновационной практикой, а 

также соответствующих инициатив и мер в области инновационной политики по 

достижению ЦУР; 

 

 Проект стратегии должен быть представлен Рабочей группе СПЕКА по развитию 

экономики, основанной на знаниях, для обсуждения и последующего рассмотрения 

и утверждения Руководящим советом СПЕКА. 

 

 

 

    

 

 


