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1. Введение  

 

В сентябре 2015 года государства-члены Организации Объединенных Наций 

приняли ряд целей по преодолению уровня бедности, защите планеты и обеспечению 

процветания для всех в рамках Повестки дня в области устойчивого развития. Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года охватывает 17 

всеобъемлющих и широкомасштабных Целей устойчивого уазвития (ЦУР) и содержит 

169 целевых показателей, связанных с ЦУР.1 

Для осуществления Повестки дня необходимы совместные усилия народов, 

правительств, организаций, предприятий и гражданского общества. Ожидается, что 

каждая страна, которая присоединилась к ЦУР, примет соответствующее национальное 

законодательство и нормативы, разработает планы действия и программы, которые 

будут поддерживаться достаточным количеством ресурсов, а также будут нацелены на 

достижение этих амбициозных целей. Поскольку многие из ЦУР носят глобальный 

характер, их осуществление требует трансграничного сотрудничества и координации на 

международном уровне. 

Большинство ЦУР сформулировано в широком смысле, они состоят из 

нескольких элементов, которые охватывают разные уровни экономической и социальной 

жизни. Учитывая многогранность ЦУР, их достижение требует применения сложных 

междисциплинарных подходов, часто с использованием способов, которые до сих пор 

не были задействованы. И действительно, нацеленность на ЦУР требует инновационных 

подходов к политике и управлению, а также обширных инноваций в широком смысле 

этого слова. По сути инновации являются неотъемлемой частью ЦУР, они занимают 

важное место в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (в 

частности, ЦУР 9), безоговорочно охватывая всю Повестку дня. Каждая ЦУР требует 

выдвижения новых подходов и средств для решения существующих проблем и 

достижения соответствующей цели. 

Все страны-участницы Специальной программы Организации Объединённых 

Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), приняли Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и, следовательно, присоединились к 

глобальным усилиям по достижению ЦУР до 2030 года. В результате, как правительства 

стран СПЕКА, так и общественность взяли на себя обязательство по организации и 

осуществлению особых комплексных мер и действий и, соответственно, по выделению 

необходимых ресурсов, предназначенных для достижения ЦУР. 

Достижение ЦУР в регионе СПЕКА имеет как национальные, так и 

трансграничные измерения. Многие страны СПЕКА, будучи географически 

расположенными на специфицеской территории, сталкиваются с общими или похожими 

проблемами, связанными как с социально-экономическим развитием, так и с 

реадизацией Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ряд 

ЦУР, обязательства по достижению которых взяли на себя страны СПЕКА, имеет 

трансграничные измерения и, следовательно, совместные усилия этих стран будут 

способствоать достижению этих Целей. Это позволило бы обеспечить 

взаимодополняемость усилий и синергизм и, таким образом, значительно повысить 

эффективность и результативность совместных усилий.  

Как было отмечено выше, в усилиях стран СПЕКА по достижению ЦУР будет, 

несомненно, также необходимо уделить особое внимание инновациям. Кроме того, как 

национальные, так и трансграничные усилия должны включать инновационные подходы 

для эффективности реализации Целей. Правительствам и общественности стран СПЕКА 

                                                 
1После последующих обсуждений, итоговый перечень показателей устойчивого развития был расширен, 

в него были включены 230 показателей.  
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будет необходимо предпринять подготовительные усилия и меры, направленные на 

прокладывание путей к настоящим действиям, поскольку это не всегда происходит само 

по себе.  

Настоящий доклад является попыткой рассмотреть некоторые из проблем, 

которые были описаны выше, в контексте региона СПЕКА. В начале доклада будет 

рассмотрена фактическая ситуация с осуществлением ЦУР в странах СПЕКА: на каком 

этапе достижения Целей находятся страны на данный момент; каковы основные задачи 

и их ключевые приоритеты. Далее в докладе будет представлен краткий концептуальный 

обзор возможной роли, которую играют инновации в качестве основной движущей силы 

устойчивого развития и, следовательно, средства достижения ЦУР. На основании 

анализа и выводов в докладе формируются основополагающие руководящие принципы 

для разработки программы политики, основанной на инновациях, для достижения ЦУР 

в странах СПЕКА и излагаются основные особенности и характеристики 

соответствующего подхода политики. В заключении, в докладе представлены некоторые 

конкретные рекомендации в отношении политики для стран СПЕКА, отражающие 

наиболее важные приоритеты политики и ее элементы, которые, вероятно, будут 

наиболее эффективными и позволят быстро достичь результатов при наименьших 

затратах ресурсов.  

Доклад нацелен на стимулирование широких дебатов по вопросам политики, 

связанным с инновационными способами и средствами имплементации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, а также со стимулированием 

трансграничного сотрудничества в регионе СПЕКА для достижения ЦУР между 

правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами стран СПЕКА. 

 

2. Обзор проблем в достижении ЦУР, с которыми сталкивается регион СПЕКА 

 

 Измерение хода достижения ЦУР само по себе является проблемой, учитывая 

многомерный характер большинства этих целей. По этой причине в Повестку дня 2030 

были также включены 169 конкретных целей, большинство из них имеет 

количественный характер, что, как предполагается, должно позволить отслеживать ход 

осуществления целей и продвижения к их достижению. В последствии, для 

практических целей Межучережденческой и экспертной группой ООН по показателям 

достижения ЦУР, задачи ЦУР были преобразованы в 230 показателей Целей в области 

Устойчивого Развития 2030 в рамках разработанного этой группой Набора глобальных 

показателей,.2 Все 230 показателей ЦУР можно измерить количественно, что должно 

обеспечить точным и методологически последовательным сбором данных для 

отдельных стран, а также последующим объединением на уровне субрегионов и 

регионов, а также на глобальном уровне. 

 Практическая работа по сбору данных и отслеживанию хода достижения ЦУР все 

еще находится на начальных этапах, но секретариат ООН уже начал составлять 

регулярные доклады о ходе достижения Целей в области Устойчивого Развития. Первый 

подобный доклад, подготовленный в 2017 году, до сих пор является неполным, он 

охватывает только набор показателей, данные по которым были доступны на момент его 

составления. 3 Тем не менее, он предлагает  приблизительную картину текущей ситуации 

в отношении 17 ЦУР, представляя обзор хода достижения этих целей как на глобальном, 

так и на региональном уровнях. 

                                                 
2Доклад Межучережденческой и экспертной группы ООН по показателям достижения Целей в области 

устойчивого развития (E/CN.3/2016/2/Рев.1) 
3Доклад о ходе достижения Целей в области устойчивого развития, Доклад Генерального секретаря, 

Документ ООН E/2017/66, 11 Мая 2017 года.  
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 Страны, взявшие на себя обязательства по Повестке 2030, ожидается, создадут 

собственную систему отслеживания на базе регулярного составления статистических 

данных по 230 показателям ЦУР. Однако на эту задачу требуются ресурсы, а ее 

реализация займет время, особенно в менее развитых странах. В настоящее время ни 

одна страна СПЕКА не создала такие системы мониторинга и, следовательно, 

сопоставление соответствующих данных из национальных источников невозможно. По 

этой причине мы представим текущий прогресс стран СПЕКА на основе отдельных 

данных из «Доклада ООН о ходе достижения Целей в области Устойчивого Развития». 

Поскольку в докладе не содержатся совокупные региональные данные для стран 

СПЕКА, в качестве замены мы используем совокупные региональные данные 

Центральной Азии (таблица 1). 4 

                                                 
4Согласно статистической практике ООН, регион Центральной Азии включает Казахстан, Киргизию, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Такие страны СПЕКА, как Афганистан и Азербайджан, не 

включены в совокупные региональные данные.  
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Таблица 1. Отдельные показатели ЦУР в Центральной Азии и Европе, средние значения, 2000-2016 
 

Показатель ЦУР 

Центральная Азия Европа 

2000 2005 2010 2016 2000 2005 2010 2016 

1.1.1 
Доля занятого населения, доход которого находится ниже минимальной границы 
международного прожиточного минимума  в 1,90 долларов США, для обоих полов 27,1 15,7 5,9 3,2 0,5 0,4 0,4 0,3 

2.1.1 Распространенность недоедания (%) 14,5 12,9 9,8 7,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.2.1 
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет (на 1000 детей, родившихся 
живыми) 64,4 51,0 40,5 32,9 11,7 9,0 7,1 6,1 

3.3.2 Предположительная заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. человек) 155 160 118 88 54 52 40 32 

3.4.1 

Показатель смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, 
диабетом или хроническими респираторными заболеваниями (в возрасте от 30 до 70 
лет, %) 34,6 35,4 32,0 27,7 23,3 22,3 19,0 17,4 

3.6.1 
Показатель смертности по причине дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. 
человек) 12,9 19,4  17,8 16,9 14,1 13,8 9,9 8,7 

4.2.2 Скорректированная чистая доля населения с начальным и средним образованием (%) .. 68,4 73,0 78,5 92,0 90,8 93,9 94,6 

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте (%) 7,0 13,4 20,0 21,3 16,8 20,5 23,2 28,0 

6.1.1 Процент населения, потребляющего улучшенные источники питьевой воды (%) 83,5 83,8 86,6 86,8 97,8 98,3 98,7 99,0 

7.1.1 Процент населения, имеющего доступ к электричеству (%) 99,4 99,7 99,8 100,0 99,7 99,9 100,0 100,0 

7.2.1 Доля возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии (%) 3,9 3,8 3,6 3,7 7,4 8,1 11,0 13,1 

7.3.1 
Рациональное потребление энергии (уровень удельного энергопотребления 
первичной электроэнергии, МДж на постоянную ППС/ВВП 17,3 13,2 10,8 9,1 6,0 5,5 5,1 4,6 

9.4.1 Выбросы CO2 на единицу ВВП (кг CO2 на постоянную 2010 долларов США, ВВП, ППС 1,11 0,88 0,75 0,60 0,33 0,30 0,27 0,23 

9.5.1 Расходы на НИОКР как часть ВВП (%) 0,18 0,25 0,16 0,18 1,62 1,60 1,75 1,83 

9.5.2 
Научные работники (с полной занятостью в области научной деятельности) на один 
миллион человек 337,4 363,2 391,2 500,0 2458,0 2730,3 2985,7 3181,1 

9.c.1 Процент населения, которое охвачено мобильной связью (по крайней мере 2G) (%) 30,0 60,2 86,7 97,5 94,3 98,5 98,3 97,2 

 
Источник: Доклад о ходе достижения Целей в области Устойчивого Развития. Доклад Генерального Секретаря, Дополнительная информация. Статистическое 
Приложение: Глобальные и региональные данные по Показателям Целей в области Устойчивого Развития, 2017 сессия, 28 Июля 2016-27, Июль 2017, Пункты 
повестки дня 5,6 и 18 (а) (Документ ООН E/2017/66) 
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Таблица 2 Таблица индикаторов достижения Целей в области Устойчивого Развития для стран СПЕКА 
 

  
Цели устойчивого развития 

Афганистан Азербайджан  Казахстан  Киргизия Таджикистан  Туркменистан Узбекистан 

1 Ликвидация нищеты               

2 
Продовольственная безопасность, устойчивое сельское 
хозяйство               

3 Здоровый образ жизни и благополучие               

4 Инклюзивное образование, непрерывное образование               

5 
Гендерное равенство, расширение прав и возможностей 
женщин               

6 Рациональное использование водных ресурсов и санитарии               

7 Устойчивые и современные источники энергии               

8 Всеохватывающий и устойчивый рост, полная занятость               

9 
Прочная инфраструктура и индустриализация, внедрение 
инноваций               

10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними               

11 «Умные» и устойчивые города               

12 Рациональное потребление и производство               

13 Борьба с изменением климата и его последствиями               

14 
Рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

15 Рациональное использование экосистем и лесов               

16 
Построение миролюбивых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития               

17 Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития               

 
Примечание: 

   все показатели цели отмечены зеленым (достигнуты) 

   Увеличивающееся.... 

                    Расстояние... 

                                                   От достижения 

 

Источник: Доклад об Индексе и Индикаторах ЦУР, (SDG Index and Dashboards Report) 2017, подготовлен Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. 
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 Для целей сравнения в Таблице 1 также содержатся совокупные данные по 

Европе. Такое сопоставление позволяет оценить положение стран Центральной Азии 

(региона СПЕКА) по сравнению с более развитыми странами мира и выявить несколько 

серьезных отставаний в ходе достижения ЦУР. 

Еще один источник информации о ходе реализации ЦУР и достижениях 

отдельных стран - это Индекс и Индикаторы ЦУР, которые подготавливаются 

неправительственными органами.5 Согласно задачам, которые он ставит перед собой, в 

настоящем докладе производится обобщение исходных параметров с доступными 

данными (основанными, при возможности, на официальных  показателях ЦУР) для того, 

чтобы страны могли оценить, где они находятся по отношению к достижению ЦУР, а 

также чтобы помочь им установить приоритеты для действий. Индекс и Индикаторы 

ЦУР не являются официальными инструментами отслеживания ЦУР, они подвержены 

ограничениям и  условностям (таким, например, как необходимость использования 

косвенных замен для недостающих данных). Тем не менее, преимущество их 

использования заключается в том, что с их помощью этот доклад предоставляет оценку 

(хотя и грубую) хода достижения ЦУР для практически всех стран в мире и в отношении 

всех ЦУР. 

В Таблице 2 представлены Индикаторы достижения ЦУР для стран СПЕКА в 

соответствии с последним (2017) Докладом об Индексе и Индикаторах ЦУР (SDG Index 

and Dashboards). 

 Несмотря на то, что доступные данные являются неполными, они указывают на 

две главные характеристики ситуации с ЦУР в регионе СПЕКА: 

 1) В настоящее время страны СПЕКА сталкиваются, хоть и в разной степени, с 

серьезными проблемами в достижении ЦУР; в большинстве случаев присутствуют 

значительные отставания в степени достижения и, следовательно, они должны 

охватывать большие расстояния до желаемых целей. 

2) В среднем страны СПЕКА, рассматриваемые вместе как один регион, по-

прежнему значительно отстают от более развитых регионов, таких как Европа, и, 

следовательно, сталкиваются с большей проблемой с соответствием с Целями; 

 3) С другой стороны, в течение периода 2000-2016 страны Центральной Азии 

достигли существенного прогресса в отношении большинства показателей ЦУР, тем 

самым быстро продвигаясь к лучшим показателям достижения ЦУР и сокращая 

существующее отставание. Для сравнения, в течение того же промежутка времени 

достижение ЦУР в более развитых регионах Европы показало более низкую динамику. 

 Эти данные, а также другие данные, которые содержатся в Докладе о ходе 

достижения Целей в области Устойчивого Развития, а также Индекс и Индикаторы ЦУР 

(SDG Index and Dashboards) позволяют сделать некоторые общие, хотя и грубые, выводы 

о существующих пробелах в достижении ЦУР в субрегионе СПЕКА. В частности можно 

сделать вывод о том, что для субрегиона в целом ЦУР с самым большим отставанием в 

достижении являются: ЦУР3, ЦУР6, ЦУР8, ЦУР9, ЦУР11 и ЦУР166. Эти ЦУР также 

описывают области, в которых местные органы, отвечающие за формирование и 

реализацию политики, вероятно, столкнутся с самыми большими проблемами с 

достижением целей и задач в области устойчивого развития.   Соответственно, эти 

области политики потребуют наибольших усилий и распределения значительных 

ресурсов, если страны СПЕКА намерены выполнить свои обязательства по ЦУР. 

 Помимо официальной количественной оценки хода достижения ЦУР, при оценке 

проблем, с которыми сталкиваются страны СПЕКА, необходимо принимать во внимание 

                                                 
5 Доклад об Индексе и Индикаторах ЦУР, (SDG Index and Dashboards Report) 2017, подготовлен 

Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. 
6См. таблицу 2 для полного перечня Целей в области Устойчивого Развития 
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специфику местного контекста и приоритеты политики индивидуальных стран и групп 

стран. Для этой цели настоящая публикация основывается  на экспертной оценке работ 

по достижению ЦУР в национальных рамках стран СПЕКА и областях, в которых 

сотрудничество в рамках СПЕКА может быть полезным для достижения ЦУР7.

                                                 
7Доклад о  Целя устойчивого развития и  СПЕКА. Доклад додготовмла Аида Алжанова, консультант ЕЭК 

ООН 
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Таблица 3. Цели в области Устойчивого Развития, которые определяются странами СПЕКА в качестве национальных приоритетов 

  

Цели в области Устойчивого Развития 
ЦУР, которые определяются как национальные приоритеты 

Количест
во стран Афганистан 

Азербайд
жан 

Казахстан Киргизия 
Таджикиста

н 
Туркмениста

н 
Узбекистан 

1 Ликвидация нищеты              0 

2 
Продовольственная безопасность, устойчивое сельское 
хозяйство X             1 

3 Здоровый образ жизни и благополучие         Х     1 

4 Инклюзивное образование, непрерывное образование Х Х Х   Х    4 

5 
Гендерное равенство, расширение прав и возможностей 
женщин  Х Х Х Х    4 

6 
Рациональное использование водных ресурсов и 
санитарии Х Х Х Х Х Х  Х 7 

7 Устойчивые и современные источники энергии  Х   Х Х Х   Х 5 

8 Всеохватывающий и устойчивый рост, полная занятость Х Х   Х Х   5 

9 
Прочная инфраструктура и индустриализация, внедрение 
инноваций Х Х Х Х   Х Х 6 

10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними     Х Х   2 

11 «Умные» и устойчивые города               0 

12 Рациональное потребление и производство   Х   Х Х     3 

13 Борьба с изменением климата и его последствиями  Х Х Х Х  Х Х 6 

14 
Рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов   Х Х     Х  3 

15 Рациональное использование экосистем и лесов      Х  Х Х 3 

16 
Построение миролюбивых и открытых обществ в 
интересах устойчивого развития    Х     Х     2 

17 
Глобальное партнерство в интересах устойчивого 
развития  Х Х Х Х Х   4 

 
Источник: Доклад о подготовке к реализации Целей в области Устойчивого Развития в Субрегионе СПЕКА. Доклад выполнила Аида Алжанова, консультант ЕЭК ООН, 
Март 2017 года 
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  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года играет важную 

роль в основополагаюших документах политики субрегиона СПЕКА. После принятия 

ЦУР практически все страны СПЕКА приняли национальные стратегии или программы 

устойчивого развития и в большинстве случаев страны согласовали свои национальные 

задачи с целями Повестки 2030. Понятно, что местный контекст в каждой стране 

оказывает влияние на национальные задачи в области устойчивого развития. Тем не 

менее, 17 ЦУР являются неотъемлемой частью задач стратегической политики в 

субрегионе СПЕКА в целом.   

 В Таблице 3 на основе Доклада о подготовке к реализации Целей в области 

Устойчивого Развития в регионе СПЕКА представлена краткая информация о том, как 

ЦУР отражены в национальных стратегиях или программах устойчивого развития, а 

также в других документах по вопросам политики в странах СПЕКА. 

 Несмотря на различия в выявленных приоритетах политики в разных странах, эта 

таблица позволяет сделать некоторые выводы об общих закономерностях, присущих 

разным странам. В частности, по частоте появления соответствующих ЦУР в качестве 

национального приоритета в странах СПЕКА (самый правый столбец в Таблице 3) 

возможно определить ЦУР, которые можно рассматривать как приоритетные для 

субрегиона в целом, на основе субъективной оценки местных экспертов и органов, 

отвечающих за формирование и реализацию политики. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что для субрегиона в целом следующие ЦУР имеют высокий приоритет: 

ЦУР4, ЦУР5, ЦУР6, ЦУР7, ЦУР8, ЦУР9, ЦУР13, ЦУР17. 

В качестве следующего шага мы сопоставим ЦУР с самыми большим 

отставанием в достижении с теми, которые, как было определено выше, имеют 

наивысший приоритет у местных органов, отвечающих за формирование и реализацию 

политики.  

 

 

Таблица 4. Отставание в достижении ЦУР и приоритеты политики в поддержку 
осуществления ЦУР в регионе СПЕКА 
 

Пробелы в достижении ЦУР, с 
которыми столкнулись 

страны СПЕКА 
  
Приоритеты, назначенные  
ЦУР национальной политикой 
в странах СПЕКА 

Большое отставание 
Низкие или среднее 

отставание 

 
Высокий приоритет 
 

ЦУР6, ЦУР8, ЦУР9 
ЦУР4, ЦУР5, ЦУР7, ЦУР13, 

ЦУР17 

 
Низкий или средний приоритет 
 

ЦУР3, ЦУР11,ЦУР16 
ЦУР1, ЦУР2, ЦУР10, ЦУР12, 

ЦУР14, ЦУР15 

 
Источник: Обобщение автора 
 

 Такая презентация позволяет классифицировать проблемы ЦУР, с которыми 

сталкивается субрегион СПЕКА на четыре категории.  
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  ЦУР с большим отставанием в достижении, которым странами СПЕКА присвоен 

высокий приоритет (ЦУР6, ЦУР8, ЦУР9) 

  ЦУР с небольшим или средним отставанием в достижении, которым странами 

СПЕКА присвоен высокий приоритет (ЦУР4, ЦУР5, ЦУР7, ЦУР13, ЦУР17) 

 ЦУР с большим отставанием в достижении, которым странами СПЕКА не 

присвоен высокий приоритет (ЦУР3, ЦУР11, ЦУР16) 

  ЦУР с небольшим или средним отставанием в достижении, которым странами 

СПЕКА не присвоен высокий приоритет (ЦУР1, ЦУР2, ЦУР10, ЦУР12, ЦУР14, 

ЦУР15) 

Очевидно, что при реализации повестки в области устойчивого развития страны 

СПЕКА направят наибольшие усилия и ресурсы на области, охваченные первыми двумя 

группами. Соответственно, они также могут рассматриваться как области, 

сотрудничество между странами СПЕКА в которых (с целью решения проблем и 

достижения представляющих общий интерес задач) будет наиболее успешным для 

обеспечения синергизма и взаимодополняемости. 

 

3. Инновации как основная движущая сила развития и устойчивого развития  

3.1 Инновации для развития 

 

Несмотря на то, что инновации являются обширной концепцией, они обычно 

ассоциируются с успешным коммерческим применением знаний в форме новых 

продуктов или услуг.8 Инновации могут быть результатом различных начинаний, и 

некоторые новые продукты или услуги могут толковаться по-разному в зависимости от 

различных контекстов. Таким образом, продукт, существующий на одном рынке 

(следовательно, он не является инновационным на нем) может рассматриваться как 

инновационный, если будет выпущен на рынке, на котором он не был представлен ранее. 

Импорт новых для рынка технологий из-за границы или внедрение в компанию новой 

организационной модели, имитирующей существующие модели управления в 

установленных фирмах, также являются инновацией в данном контексте. В странах, 

которые отстают как в экономическом, так и в технологическом развитии, как многие 

страны СПЕКА, может быть налажен динамичный инновационный процесс, основанный 

на имитации и адаптации и внедрения новых для местного рынка продуктов, услуг и 

технологий. 

В инновационной литературе есть определенная тема, посвященная роли 

инноваций в развивающихся странах и странах с развивающейся и/или переходной 

экономикой.9 Анализ особенностей инновационного процесса в таких условиях породил 

                                                 
8ОЭСР определяет четыре главных типа инноваций: инновации в сфере продуктов, инновации в 

технологических процессах, инновации в маркетинге и инновации в сфере организации. ОЭСР, 

Руководство по сбору информации и инновационных данных (г. Осло, Руководство), 3-е издание. Париж: 

Организация экономического сотрудничества и развития, 2005. 

9См. в частности, Жан-Эрик Обер, Стимулирование инноваций в развивающихся странах: Концептуальная 

основа (Jean-Eric Aubert, Promoting Innovation in Developing Countries: A Conceptual Framework), Рабочий 

документ по исследованию политики Всемирного Банка 3554, Апрель 2005 года. 

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8965/wps3554.pdf?sequence=1); Йослан Нур, 

Переосмысление инновационного подхода в Развивающихся странах, (Yoslan Nur, Rethinking the 

Innovation Approach in Developing Countries,) WTR (World Technopolis Association), 2012; Мануэль 

Трейтенберг, Инновационная политика для развития (Manuel Trajtenberg, Innovation Policy for 

Development): Обзор, Публикация, представленная на Второй ежегодной встрече LAEBA, Буэнос-Айрес, 
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понятие «инновации для развития», используемое для описания инновационных 

инициатив, которые в тоже время помогают решить проблемы развития.10 Аналитики 

указывают на некоторые специфические проблемы, с которыми сталкиваются новаторы 

в таких средах, например: 

 Общая экономическая и институциональная среда в странах с развивающейся и 

переходной экономикой может быть проблематичной и неподходящей для 

ведения бизнеса; 

 Местные рынки в странах с такой экономикой, как правило, невелики, поэтому 

может быть трудно реализовать экономий масштаба на местных рынках.  

 В бизнес секторе в этих странах обычно преобладают низко-технологичные 

предприятия среднего и малого бизнеса и микро-предприятия, многие из которых 

функционируют в неформальной экономике, из-за чего общая технологическая 

возможность экономики также является низкой;  

 Соответственно, инновационные системы в странах с развивающейся экономикой 

недостаточно развиты (отсутствуют важные составные блоки) и являются 

фрагментированными (имеют низкую связность и недостаточные/ слабые связи); 

 Эта среда предопределяет недостаточные условия для осуществления некоторых 

форм инноваций (в частности, технологических инноваций); 

 Хотя финансирование является существенным ограничением инноваций во всех 

странах, это особенно остро ощущается в странах с развивающейся и переходной 

экономикой, поскольку потенциальные новаторы в таких странах имеют очень 

ограниченную способность брать на себя риск (вследствие низкого уровня 

личных доходов и сбережений, неразвитых финансовых рынков); 

 Отражая высокие неопределенности в деловом климате, горизонты планирования 

в странах с такой экономикой, как правило, довольно короткие; это касается как 

мотивации предпринимателей на осуществление долгосрочных проектов, так и 

предоставления финансирования для их поддержки.  

В то же время литература также подчеркивает существование определенных 

возможностей для новаторов в странах с развивающейся и переходной экономикой: 

 Хотя существующее отставание от передовых технологий является проблемой, 

оно также предлагает возможности для догоняющего роста и роста 

производительности на основе трансфера технологий; 

 Слабая экономическая и институциональная среды не являются препятствием для 

некоторых форм инноваций, в частности тех, которые основаны на адаптации 

иимитации; 

 Изучение и локальная диффузия знаний играют решающую роль в быстром 

увеличении количества такого типа инноваций в странах с развивающейся и 

переходной экономикой; 

 Существует также нераскрытый потенциал в стимулировании и развитии 

“инноваций снизу” в этих странах; инновации снизу могут предлагать выгодные 

для всех решения как для развития, так и для экономического роста, а также для 

решения местных потребностей и проблем;11 

                                                 
Аргентина -28-29 Ноября, 2005 года, (http://www.tau.ac.il/~manuel/pdfs/ 

Innovation%20Policy%20for%20development.pdf). 

10См. Инновации для развития. Обсуждение вопросов и обзор работы Директората ОЭСР по вопросам 

науки, технологий и промышленности, ОЭСР, Май 2012 года, Charles Edquist, цит. произв. 
11Йослан Нур, цит. произв.  
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 Сельскохозяйственный сектор, имеющий существенный вес в большинстве стран 

с развивающейся экономикой, открывает особые возможности для инноваций для 

развития, особенно для тех, что основаны на внедрении новых технологий; 

 Также предоставляются широкие возможности для инноваций в сферах 

управления и организации, которые не требуют больших  затрат ресурсов.12 

Инновации на основе адаптации (чаще всего за счет импорта технологий) 

способны помочь решить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются новаторы в 

странах с низким уровнем дохода, и смягчить некоторые связанные с этим риски, в 

частности, это касается инноваций, эффективность которых уже была доказана за 

рубежом. В этом случае временной горизонт также является намного более коротким по 

сравнению с изобретением, поскольку некоторые основные фазы инновационного 

процесса будут пропущены. Потребности в финансировании могут сократиться, при 

условии, что потребность в НИОКР сократится, а инновация может быть воплощена в 

единице импортируемого оборудования. В связи с этим потребности в финансировании 

инноваций на раннем этапе уменьшаются, благодаря более низкому риску и 

возможности использования импортируемой технологии в качестве гарантии. 

Отсюда можно сделать важные выводы относительно политики, связанные с 

признанием конкретных особенностей «инноваций для развития», а также с 

необходимостью придерживаться широкого понимания инноваций в местном контексте 

стран с развивающейся и переходной экономикой. Среди них следующее: 

 Инновации для развития могут породить множество положительных социально-

экономических результатов, способствующих росту, формированию навыков и 

диверсификации экономики; 

 Политики, связанные с инновациями для развития, должны ориентироваться на 

формирование конкретных инновационныхспособностей, в частности тех, 

которые применимы для имитации и адаптации; 

 В связи с этим в политиках должно уделяться первоочередное внимание 

стимулированию распространения технологий, их принятие и адаптации в 

конкретном местном контексте и среде; 

 Стимулирование распространения знаний и технологий может осуществляться с 

использованием различных инструментов политики, таких как метрология, 

стандарты и контроль качества, службы распространения знаний, 

информационные и учебные программы, демонстрационные и 

экспериментальные проекты;13 

 Специализация экономики, даже если она является узкой, также может 

рассматриваться как возможность, поскольку она указывает на некоторые 

естественные исходные точки для инновационных предприятий, которые 

основываются на уже сложившихся секторах экономики; 

 Поскольку некоторые из наиболее перспективных и успешных инновационных 

практик (такие как инновации снизу) являются локальными, следует также 

локализовать поддержку политики для достижения ее наибольшей 

эффективности; стимулирование спроса на местные инновации может сыграть 

ключевую роль в этом; 

                                                 
12Кэролайн Паунов, Инновации и инклюзивное развитие: Обсуждение основных вопросов политики 

(Caroline Paunov, Innovation and Inclusive Development: A Discussion of the Main Policy Issues) Рабочий 

документ по исследованиям в области науки, технологии ипПромышленности ОЭСР, Издание ОЭСР 

(http://dx.doi.org/10.1787/5k4dd1rvsnjj-en) 
13Жан-Эрик Обер, цит. произв.  
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 Передовой опыт разных странах свидетельствует о том, что успешные инновации 

для политик в области развития, как правило, направляются снизу-вверх, а не 

сверху вниз; следовательно, необходимо создание благоприятной среды и 

стимулов для местных инновационных предпринимателей; 

 Учитывая присущие ограничения по ресурсам (с точки зрения финансов и 

возможностей), политики для инноваций в области развития должны быть 

приоритетными и они должны осуществляться постепенно. 

 

3.2 Инновации в 21ом веке 

 

Инновации в целом - это сложный процесс, включающий взаимодействие целого 

ряда заинтересованных в инновациях сторон: инновационных предпринимателей, 

академических и научно-исследовательских институтов, бизнес сектора как источника и 

цели инноваций, инновационных посредников и вспомогательных учреждений, 

государственных органов, ответственных за поддержку инновации, финансовых 

учреждений, национальных политик в области инноваций, базовых условий для 

инноваций, потребителей (в более общем виде, рынок для инноваций) и т. д. Участники 

инноваций и их взаимодействия формируют то, что обычно называют «инновационной 

экосистемой» . 

Ключевым игроком в инновационном процессе является инновационный 

предприниматель, человек, который не только генерирует идею (или изобретение), но 

впоследствии продвигает ее вперед по сложной дороге на рынок, в путешествие, в 

рамках которого идея превращается в новый продукт или услугу. Предприниматель не 

может справиться один; в этом процессе ему необходимо взаимодействовать и 

сотрудничать со многими участниками и заинтересованными сторонами инновационной 

экосистемы. 

Сотрудничество между заинтересованными сторонами (например, между 

промышленностью и наукой, между малыми и крупными предприятиями, между 

иностранными и отечественными компаниями и др.) является важной особенностью 

современных инноваций. Отсутствие или недостаток сотрудничества между 

заинтересованными в инновациях сторонами рассматривается как системный сбой, 

который необходимо решить путем вмешательства политики. Ряд современных 

инструментов политики инноваций нацелен на стимулирование сотрудничества между 

участниками инновационного процесса. 

С другой стороны, нежелание некоторых заинтересованных сторон участвовать в 

сотрудничестве с другими сторонами может быть вполне оправданным, если 

экономическая и деловая среды не помогают развеять присутствующие  в них опасения. 

Опасения могут быть вызваны недостаточной защитой прав собственности (в частности, 

прав на интеллектуальную собственность), слабым обеспечением исполнения договора, 

нестабильной и непредсказуемыми деловой и правовой средами, а также другими 

рисками, связанными с совместными усилиями и деятельностью. 

Финансирование является еще одним центральным компонентом 

инновационного процесса. Процесс превращения идеи в товарный продукт или услугу 

является не только длительным и рискованным, но и дорогостоящим. Многие 

инновационные предприятия не могут полноценно выйти на рынок из-за отсутствия 

необходимых финансовых ресурсов. Кроме того, из-за высоких рисков большинство 

рыночных финансовых учреждений никогда не занимается финансированием 

инноваций. Успешность инноваций зависит от существования весьма конкретных 

финансовых учреждений (бизнес ангелов, предприятий венчурного капитала,  а 

такжеспециализированных государственных финансовых учреждений), которые готовы 
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взять на себя риски начальных стадий финансирования. Недостаток в таких учреждениях 

- что препятствует эффективному инновационному процессу - может быть результатом 

либо несформировавшегося рынка, либо сбоев рыночного механизма и/или системных 

сбоев. В обеих ситуациях присутствует основание и причина для вмешательства 

политики с целью решения этих проблем.  

Понятие инноваций является живой концепцией, которая непрерывно 

развивается и расширяется, чтобы отразить изменяющуюся реальность за счет охвата 

новых форм деловой деятельности и социальных отношений и взаимодействий, что 

приводит к новым результатам. И хотя в 20-м веке преобладало понятие бизнес-

инноваций в его шумпетерианской интерпретации, последние пару десятилетий можно 

было наблюдать распространение многочисленных новых форм инноваций, которые, в 

свою очередь, требуют пересмотра некоторых установленных понятий и концепций 

(Таблица 5). 

Прежде всего, в радикальном отклонении от сложившегося мнения о том, что 

конечной целью любой инновации является извлечение прибыли предпринимателем 

путем продажи на рынке новых товаров и услуг, некоторые из новых форм инноваций, 

такие как инновации в государственном секторе или социальные инновации, как 

правило, направлены на создание общественных благ, которые удовлетворяют 

социальные потребности в обход рынка. 

 Характер бизнес-инноваций сам по себе постоянно меняется. Несмотря на то, что 

традиционные инновации, как правило, сосредоточены на строго охраняемой 

информации, защищенной патентами и коммерческой тайной, и необходимы для 

извлечения всей прибыли, одна определенная новая область бизнес-инноваций, 

открытых инноваций, опирается на обмен знаниями между партнерами по инновациям, 

и в то же время может предложить им возможность участия в прибыли. Инновационное 

сотворчество - это аналогичные по характеру инновации, для работы над которыми 

инновационные предприниматели привлекают партнеров для совместной деятельности. 

В свою очередь инновации снизу - они, как правило, относятся к исходящих снизу 

инициатив местных заинтересованных сторон, которые ищут новых решений (обычно 

локальных) социальных проблем или проблем в области развития - могут совмещать 

элементы социальных и бизнес инноваций.  

 Эко-инновации - они играют ключевую роль в устойчивом развитие, поскольку 

цель таких инноваций заключается в улучшении состояния окружающей среды - также 

являются формой бизнес инноваций, которыми руководят особые механизмы и 

взаимодействия. Эко-инновации помогают снизить негативное воздействие на 

окружающую среду или приводят к более эффективному/ответственному 

использованию ресурсов, что в конечном счете снижает негативные и опасные 

воздействия на окружающую среду, такие как загрязнение и другие негативные 

воздействия от использования ресурсов. «Целеориентированные инновации» относятся 

к другому типу инновационного предпринимательства, которое направлено на 

достижение определенных технологических целей или пытается разрешить 

определенные социальные проблемы (для подробной информации смотрите раздел 3.4).  

 Как указано в Таблице 5, различные формы инноваций могут отличаться своими 

целями и основаниями, они могут быть нацелены на различные рынки и социальные 

сегменты; а также могут полагаться на различные формы финансирования. Таким 

образом, новые формы инноваций приводят к новым формам инновационного 

финансирования, таким как «краудфандинг»; целевое („импактное“) инвестирование 

также являются одной из форм инновационного финансирования. Соответственно, 

мотивация и стимулы инновационных предпринимателей, которые ведут свою 
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деятельность в области новых разновидностей инноваций, также отличаются от 

мотивации традиционных бизнес-предпринимателей. 

 При оценке роли инноваций в Повестке 2030 важно принимать во внимание все 

разновидности инноваций в современной экономике и динамический характер самого 

понятия. 
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Таблица 5 Инновации в 21-ом веке: постоянно расширяющаяся концепция  

Формы инноваций Основание; задачи 
Целевой 

рынок/сегмент
ы 

Предприниматель Финансирование  

Бизнес-инновации 
(продукт; процесс; организация; 
маркетинг) 
(радикальные, постепенные, открытые) 

Новые продукты и услуги продаются на 
рынке и приносят прибыль 
предпринимателю 

Потребители; 
Предприятия 

Предприниматель 
Ранний этап: государственное и 
частное                                                   
Этап зрелости: рыночное 

Открытые инновации/ 
Инновационное сотворчество 
(определенные бизнес-инновации) 

Новые продукты и услуги, которые стали 
результатом  обмена знаниями, с 
возможностью участия в прибыли 

Потребители; 
Предприятия 

Предприниматель и 
партнеры по 
инновациям 

Ранний этап: государственное и 
частное                                                  
Этап зрелости: рыночное 

Эко-инновации                                                                                
(определенные бизнес-инновации) 

Новые продукты и услуги приносят 
прибыль и прямо или косвенно ведут к 
улучшению состояния окружающей среды  

Потребители; 
Предприятия 

Предприниматель 

Ранний этап: государственное и 
частное                                                   
Этап зрелости: государственное 
и рыночное; целевое 
инвестирование  

Целеориентированные инновации 
(Управляемые «предпринимательским 
государством») 

Достижение специфических 
технологических целей (ориентация на 
цель) или решение социальных проблем 
(ориентация на решение проблемы) 

Крупномасштаб
ные  проекты 
или проблемы 

Государственные 
предприятия с 
участием частного 
капитала 
управляемые 
«предпринимательс
ким государством» 

Преимущественно 
государственное  

Инновации государственного сектора 
Совершенствование в государственном 
управлении     Улучшение/повышение 
эффективности государственных услуг 

Широкая 
общественность 

Госслужащие, 
ведущие 
предпринимательск
ую деятельность 

Государственное 
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«Умная» специализация  
(Конкретный подход политики, 
включающий деловой и 
государственный сектора) 
инновации) 

Совместно согласованные политики и 
мероприятия, которые помогают регионам 
сосредоточится на их сильных сторонах 

Региональная 
экономика 

Предприниматели 
делового и 
государственного 
секторов 

Государственное и частное                                                                             
Целевое инвестирование 

Социальные инновации 
(Инновации с социальным назначением )  

Новое исходящее снизу решение 
социальных проблем, которое является 
более эффективными, результативными, 
устойчивыми, чем имеющиеся решения 

Общество;                                                                                                       
Местное 
сообщество  

Социальный 
предприниматель 

 «Краудфандинг», 
микрокредит; 
Государственное и частное 

Инновации снизу 
(Исходящие снизу инициативы 
локальных  
заинтересованных сторон) 

Новые решения локальных социальных 
проблем или проблем в области развития 

Местные 
сообщества 

Местные 
заинтересованные 
стороны 

«Народный» сбор средств 
(«краудфандинг»), 
микрокредит; 
Государственное и частное 

Источник: Обобщение автора 

 



19 

 

  3.3 Инновационная политика для устойчивого развития  

 

 Концептуально понятие устойчивого развития подразумевает гармоничный 

симбиоз трех переплетенных ингредиентов: экономики, общества и экологии. 

Устойчивое развитие представляет собой сложную и многоаспектную цель, которая 

требует широкомасштабных усилий со стороны национальных правительств и 

международного сообщества для обеспечения параллельного продвижения по всем 

направлениям Повестки, соответственно, по всем 17 ЦРТ и их 169 задачам. 

Приоритизация может потребоваться в тех случаях, когда имеются видимые отставания 

в отношении некоторых целей и задач, что часто отмечается в отношении стран СПЕКА. 

В этом случае правительствам, возможно, потребуется выделить больше усилий и 

ресурсов на отстающие направления Повестки дня на 2030 год. 

 Инновации в широком смысле, как обсуждалось выше, могут и должны быть 

ключевым фактором для имплементации этой насыщенной повестки. И действительно, 

учитывая новизну этого широкого комплекса взаимосвязанных Целей и задач, их 

достижение требует новых, инновационных подходов и решений, а также формирования 

нового инновационного потенциала для решения таких задач согласованным и 

скоординированным способом. Таким образом, инновации должны охватывать Повестку 

2030 в целом также, как и ее цели и задачи. 

 Если мы сопоставим эту широкомасштабную повестку с более широким 

пониманием инноваций, которое было представлено в предыдущем разделе, станет ясно, 

что существуют действительно широкие возможности инновационного 

предпринимательства и инициатив в достижении ЦУР. 

В Таблице 6 представлена упрощенная картина ключевых аспектов Повестки 

2030, где инновации можно рассматривать как ключевой фактор для достижения ЦУР и 

задач:  

 Несмотря на то, что потенциальная роль инноваций в достижении устойчивого 

развития во всех аспектах неоспорима, менее очевидным является то, как воплотить это 

в реальности? Ясно, однако, то, что возможный ключ к этой проблеме необходимо искать 

в политике, а более точно, политике инноваций. Однако, обычные основания и задачи 

политики инноваций не обязательно решают все аспекты ЦУР. Следовательно, 

необходима определенная переориентация и переопределение фокуса политики, а также 

мобилизация всех ключевых заинтересованных сторон на новые общие цели, 

вытекающие из повестки дня в области устойчивого развития. Такая переориентация 

фокуса политики позволит направить инновационные усилия и инвестиции в области, 

имеющие решающее значение для устойчивого развития, а также стимулировать 

быстрое и широкомасштабное внедрение и распространение инноваций в 

соответствующие области.14 

 Одним из традиционных оснований для политического вмешательства в 

поддержку инноваций является устранение сбоев рынка и исправление нарушений 

рыночного равновесия, которые препятствуют усилиям в области инноваций, в 

частности, путем интернализации существующих экстерналий. Повестка 2030 

охватывает целый ряд целей и задач, таких, например, как задачи в области защиты 

окружающей среды, которых было бы сложно достичь без исправления существующих 

нарушений рыночного равновесия и сбоев рынка. В качестве примеров можно привести 

энергоэффективность зданий и транспорта, переход к возобновляемым источникам 

энергии, устойчивым городам и «циркулярной» экономике (экономике замкнутого 

цикла), и это лишь некоторые из примеров. Без вмешательства политики, которая 

                                                 
14ЕЭК ООН, Инновации для Устойчивого развития: Обзор по Республике Беларусь, Нью-Йорк и Женева, 

2016. 
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активно направляет инновационные усилия в области, имеющие решающее значение для 

устойчивого развития, нельзя достичь прогресса, поскольку инновации в устойчивых 

технологиях и продуктах не могут развиваться быстрее, чем инновации в традиционных 

технологиях и продуктах.15 Существует множество хорошо известных и широко 

применяемых инструментов политики для устранения сбоев рынка и нарушений 

рыночного равновесия, а также интернализации существующих экстерналий. 

                                                 
15ЕЭК ООН, из того же источника 
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Таблица 6 Формы инноваций для решения проблем ЦУР и приоритеты в странах СПЕКА 
 

  

Цели в области Устойчивого Развития 

Формы инноваций 

Бизнес-
инновации/ 
открытые 
инновации 

Эко-
инновации 

Целеориентированные 
инновации 

Инновации 
государственного 

сектора 

«Умная» 
специализация 

Социальные 
инновации/ 

инновации снизу 

1 Ликвидация нищеты Х     Х   Х 

2 
Продовольственная безопасность, устойчивое 
сельское хозяйство Х Х Х       

3 Здоровый образ жизни и благополучие   Х Х Х Х Х 

4 
Инклюзивное образование, непрерывное 
образование       Х   Х 

5 
Гендерное равенство, расширение прав и 
возможностей женщин       Х   Х 

6 
Рациональное использование водных 
ресурсов и санитарии Х Х Х       

7 Устойчивые и современные источники энергии Х Х Х       

8 
Всеохватывающий и устойчивый рост, полная 
занятость Х     Х Х Х 

9 
Прочная инфраструктура и индустриализация, 
внедрение инноваций Х   Х       

10 
Снижение уровня неравенства внутри стран и 
между ними       Х Х Х 

11 «Умные» и устойчивые города     Х Х Х Х 

12 Рациональное потребление и производство Х Х     Х Х 

13 
Борьба с изменением климата и его 
последствиями   Х Х       

14 
Рациональное использование океанов, морей 
и морских ресурсов   Х Х       

15 
Рациональное использование экосистем и 
лесов   Х Х     Х 

16 
Построение миролюбивых и открытых обществ 
в интересах устойчивого развития       Х Х Х 

17 
Глобальное партнерство в интересах 
устойчивого развития Х Х Х Х     

Источник: Обобщение автора 
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 Кроме того, современная политика инноваций, основанная на понимании того, 

что инновации представляют собой системный процесс, который происходит в сложной 

инновационной системе, направлена на устранение не только сбоев рынка (что является 

традиционным основанием для вмешательства политики), но также «сбоев» в самой 

инновационной системе, таких как:16 

 Сбои в работе социальных учреждений, связанные с их неспособностью 

эффективно выполнять свои функции; 

 Сбои в работе сети, которые касаются проблем с взаимодействием между 

различными заинтересованными в инновациях сторонами 

 Сбои, связанные с функциональными возможностями компаний и других 

заинтересованных сторон, которые приводят к их неспособности действовать в 

своих лучших интересах.  

 Рамочные сбои, связанные со сложностями в обширных базовых условиях для 

плавного протекания инновационного процесса.  

Расширяя эту концептуальную основу до Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, можно утверждать, что существует новая роль 

современной политики инноваций, заключающаяся в решении «сбоев в устойчивом 

развитие», связанных с препятствиями различного характера, тормозящими внедрение 

инноваций со стороны общества и экономики в областях, которые имеют решающее 

значение для устойчивого развития или в областях, которые решают одновременно 

экономические, социальные и экологические задачи, изложенные в Повестке 2030. 

Признание возможных сбоев в устойчивом развитии требует междисциплинарного и 

межотраслевого подхода к отдельным ЦУР и целевым показателям с целью 

сопоставления предполагаемого инновационного процесса и выявления критических 

ограничений, которые препятствуют соответствующим инновациям или блокируют их. 

В качестве следующего шага могут быть рассмотрены возможные средства исправления 

ситуации в форме нацеленных вмешательств со стороны политики, корректирующих 

выявленные сбои в устойчивом развитие.  

Кроме того, политика инноваций рассматривает инновации как процесс, в 

котором участвуют многие заинтересованные стороны и подчеркивает важность 

взаимодействия и технологического сотрудничества между заинтересованными 

сторонами, а также важность доступа к новым знаниям через сети сотрудничества. Из-за 

существования сбоев в устойчивом развитие, заинтересованные в некоторых целях 

устойчивого развития стороны могут иметь отличные или противоречащие интересы, 

что помешает им объединить усилия, направленные на решение проблем устойчивого 

развития. В этом случае конкретные вмешательства со стороны политики могут быть 

необходимы для согласования интересов различных/ разноплановых заинтересованных 

в инновациях сторон и стимулирования их сотрудничества в реализации Целей и задач.  

Основание для таких вмешательств может заключаться в устранении 

координационных экстерналий между заинтересованными в инновациях сторонами, а 

также в помощи в разработке новых проектов, направленных на достижение целей в 

области устойчивого развития, которых было бы невозможно договорить без 

вмешательства. Достижение взаимовыгодного соглашения о разделении рисков 

предприятия является основой для мобилизации участия частного сектора в проекте. 

Такие вмешательства могут даже не включать компонент финансирования, скорее они 

будут полагаться на способность государственных учреждений к мобилизации и 

                                                 
16Для дополнительной информации смотрите Arnold, E. and Thuriaux, B. «Введение», в: Европейская 

комиссия, Будущие направления политики инноваций в Европе, Публикации по инновациям № 31, стр.1-

9, 2003 
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объединению различных заинтересованных в инновациях сторон и склонению их к 

участию в диалоге.17 

 В этой связи партнерства заинтересованных сторон, ориентированных на 

инновации, являются эффективным механизмом для решения проблем, который 

помогает преодолевать такие барьеры, как, в частности, масштаб и стоимость проекта, 

рассредоточенный опыт, технический и коммерческий риск, и, в конечном итоге, 

создавать дополнительные условия, положительно влияющие на социальное 

благополучие. Ключевыми факторами создания таких инновационных партнерств 

являются:18 

 Потребность в новых технологиях, требующих коллективных действий. 

Особенно это касается товаров с высоким эффектом перелива („спилловер-

эффект“), где технологические достижения  приносят выгоду, которая 

превосходят то, что может быть охваченым инновационными компаниями; 

 Потребность в инвестировании в технологиях, которые могут остаться 

неиспользованными в отдельных компаниях или отраслях при отсутствии 

сотрудничества;  

 Социальный спрос на социально выгодные НИОКР, которые не были бы 

осуществлены при отсутствии сотрудничества;  

 Широкая потребность в новых технологиях или продуктах, которая возникает в 

ситуации, когда объем рынка больше, чем мощность одной отдельной компании; 

 Потенциал эффекта «общественного товара» новой технологии, который пойдет 

на пользу многим компаниям (но не причинит ущерб ни одной из них) и обществу 

в целом.  

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года четко 

определена и указана роль партнерств в достижении ЦУР, а ЦУР17 прямо ссылается на 

этот аспект. Тем не менее, важно отметить, что в отличие от глобальных партнерств, 

которые находятся в центре внимания ЦУР17, важную роль играют партнерства 

заинтересованных сторон на субнациональном и национальном, а также трансграничном 

уровнях, партнерства внутри регионов и субрегионов глобальной экономики, таких как 

регион СПЕКА.  

 Другой аспект политики касается спроса на инновационные продукты и услуги, 

ориентированные на устойчивое развитие. Даже если все препятствия, упомянутые 

выше, будут преодолены при поддержке вмешательств со стороны политики, такие 

инновации не всегда могут быть внедрены из-за отсутствия спроса на полученные 

продукты. Спрос может отсутствовать или быть низким по различным причинам, 

включая недостаточную осведомленность об улучшенных характеристиках (в решении 

проблем устойчивости) нового продукта или услуги, его цены и затрат на его 

использование и др. Такие политики могут также включать новые стандарты и 

техническая регуляция, требования государственной закупки; бюджетно-налоговые 

льготы для пользователей и др.  

 

3.4 ЦУР как программа действий по созданию новых рынков: основные вызовы и 

проблемы в области политики 

 

                                                 
17Добрински Р., из того же источника 
18См. Весснер С. (Ред.) (2003), Партнерство между государствами и предприятиями промышленной 

отрасли для развития новых технологий. (Wessner, C. (ed.) (2003), Government-Industry Partnerships for the 

Development of New Technologies.) The National Academies Press (Издательство Национальной Академии 

Наук США), г. Вашингтон. 
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Повестка 2030 сама по себе является глобальным вызовом как для органов, 

отвечающих за формирование и реализацию политики, так и для международного 

сообщества в целом, поскольку она предполагает пересмотр и трансформацию 

национального и глобального экономического ландшафта. Решение некоторых из 

проблем может потребовать создания так называемых «целеориентированных» политик 

- системных государственных политик, которые основываются на новых областях 

знаний, - для достижения важных технологических или социальных целей. 19 

Термин «целеориентированный» подчеркивает тот факт, что такая политика 

направлена на достижение конкретных целей. Соответственно, термин 

«целеориентированные инновации» относится к инновациям, которые направлены на 

достижение таких технологических целей или на решение соответствующих социальных 

проблем20 и, следовательно, могут оказывать преобразующее воздействие на модели 

производства и структуры потребления в секторах и между ними. С этой точки зрения 

иногда утверждают, что фокус такой политики переходит от стремления улучшить 

рынок (исправить сбои рынка) к созданию или формированию нового рынка, который 

преобразует экономический ландшафт.21 

Целеориентированные политики инноваций отличаются от основного 

направления политик инноваций одним определенным аспектом, а именно тем, что они 

чаще всего имеют «вертикальный» характер, предписывающий направление желаемых 

изменений, в то время как большинство инструментов политики инноваций имеет 

«горизонтальный» характер, не указывающий на конкретное направление. По этой 

причине, целеориентированные политики инноваций по духу близки к тому, что обычно 

называют «индустриальной политикой». Индустриальная политика имела свои взлеты и 

падения, она значительно эволюционировала со временем, поменяв свои подходы и 

инструменты; современная политика инноваций может рассматриваться как следствие 

из этой эволюции.22 Более традиционная вертикальная индустриальная политика (как 

правило, она ассоциируются с подходом «выбора победителя») сегодня используется 

только в  крупномасштабных технологических (прим., в космических исследованиях) 

или военных проектах.  

Большинство ЦУР, как сформулировано в Повестке 2030, представляет собой 

«миссии», обязанности по достижению в недалеком будущем которых взяли на себя 

присоединившиеся стороны и международное сообщество в целом. Плюс, многие ЦУР 

представляют собой крупные по охвату проблемы и, следовательно, применение 

вертикальных целеориентированных политик может в принципе предоставить 

подходящую базу для политики, направленной на их решение и, в частности, на 

стимулирование целеориентированных инноваций, необходимых для достижения ЦУР. 

Однако для того, чтобы это произошло есть ряд предпосылок. Это, в первую 

очередь, касается движущей силы целеориентированного инновационного процесса. 

                                                 
19Мадзукато М. (2017), Целеориентированная политика инноваций. Проблемы и возможности. 

Университетский колледж Лондона, Институт инноваций и общественных целей, Сентябрь, 2017 год.  

(Mazzucato, M. (2017), Mission-Oriented Innovation Policy. Challenges and Opportunities, UCL Institute for 

Innovation and Public Purpose) 
20ЮНКТАД (2017), Новые инновационные подходы к поддержке процесса достижения целей в области 

устойчивого развития ("New Innovation Approaches to Support the Implementation of the Sustainable 

Development Goals"), Нью-Йорк и Женева.  
21Мадзукато М. (2016), «От стремления улучшить рынок к созданию рынка: новая программа для политики 

инноваций» (Mazzucato, M. (2016), “From market fixing to market-creating: a new framework for innovation 

policy”), изд. Industry and Innovation, Том 23, №2, стр.140-156 
22См. Родрик Д. «Промышленная политика для двадцать первого века» (Rodrik, D., “Industrial policy for the 

twenty-first century”), Проект документа Центра исследования экономической политики №4767, Центр 

исследования экономической политики: Лондон, 2004; Добрински Р., цит.произв.  
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Традиционно, вертикальные индустриальные политики осуществлялись с 

преобладающим использованием инструментов со стороны предложения и 

непосредственным участием в инновационном процессе государственных финансов, 

инвестиций и управления. Примером такого подхода политики являются крупные 

технологические инновации, например, инновации, направленные на космические 

исследования. Еще одним примером является субсидирование национальных 

«чемпионов» с ожиданием того, что они смогут подтянуть остальную экономику к 

достижению желаемых целей. Тем не менее, политики со стороны предложения имеют 

свои ограничения и слабые места. Во-первых, они требуют выделения больших 

государственных ресурсов (финансовых и человеческих) на такие проекты. Во-вторых, 

такие подходы политики не гарантируют эффективность распределения ресурсов и 

могут привести к нарушению рыночного механизма. И в-третьих, инструменты со 

стороны предложения сами по себе не подходят для большинства типов инноваций, 

которые были описаны в предыдущем разделе, в частности, для тех, которые реагируют 

на проблемы общества, поскольку они неспособны стимулировать или поддерживать 

соответствующий инновационный процесс. 

Учитывая характер ЦУР, достижение некоторых из них с помощью 

целеориентированных политик инноваций может потребовать применения широкого 

спектра инструментов политики, включая инструменты политики инноваций со стороны 

спроса, как было описано в предыдущем разделе. В частности, государственные закупки 

для инноваций (когда государственное учреждение размещает заказы, определяющие 

необходимость выполнения определенных функций, которые способствуют решению 

определенных общественных проблем), можно рассматривать как соответствующий 

инструмент целеориентированной политики со стороны спроса для смягчения таких 

больших проблем, как ЦУР.23 

Целеориентированные инновации, направленные на решение проблем ЦУР, 

могут также требовать применения нетрадиционных подходов к политике, включая 

гибридизацию типов инноваций и политических подходов, поддерживающих их. Таким 

образом, например, инициативы снизу могут впоследствии получить государственную 

финансовую поддержку для продвижения их на рынок или они могут также 

сотрудничать с учреждениями, поддерживающими инновации, чтобы добиться более 

широкого охвата рынка. 

 В свою очередь, финансирование проекта целеориентированных инноваций может 

стимулировать гибридный инновационный процесс, приводящий к партнерству и 

сотрудничеству между более широким кругом заинтересованных в инновациях сторон 

разного типа. 

Считается, что национальные целеориентированные политики инноваций 

управляются и реализуются «предпринимательским государством», то есть 

государственным сектором, который принимает на себя ряд нетипичных ролей: роль 

субъекта, берущего на себя риск, которую обычно связывают с частным 

предпринимателем, роль ведущего инвестора, обеспечивающего финансирование 

инноваций, а также организацию и управление инновационным процессом в целом.24 В 

свою очередь, осуществление такой политики требует широкой общественной 

поддержки, включая выделение достаточных людских и финансовых ресурсов. 

                                                 
23Эдквист, К. и Забала-Итурриагагоития, Дж. М. (2012), «Государственные закупки для инноваций как 

целеориентированная политика инноваций», (Edquist, C. and Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012), “Public 

Procurement for Innovation as Mission-oriented Innovation Policy”), Research Policy, Том 41, стр.1757-1769 
24Мадзукато М. (2013), Предпринимательское государство: Развенчивая мифы о роли государства и 

частных предпринимателей в рисках и инновациях (Mazzucato, M. (2013), The Entrepreneurial 

State:Debunking the Public Vs. Private Myth in Risk and Innovation.) Лондон: Издательство Anthem Press; 
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Все целеориентированные политики подразумевают некоторую форму 

координации, а в некоторых случаях и степень управления «сверху вниз». 

Следовательно, они требуют формирования конкретных навыков и возможностей в 

рамках государственного управления, которым будет поручено выполнение, а также 

создание соответствующих механизмов управления и структур стимулирования, 

ориентированных на целеориентированные инновации. Потребность в стимулировании 

менее выражена в подходах, которые преимущественно опираются на меры со стороны 

спроса. В таких случаях координационные функции могут быть введены в действие 

через онлайн-платформы, открытые для всех заинтересованных сторон, участвующих в 

этом процессе. 

Выход за пределы национальных границ усложняет ситуацию. Несмотря на то, 

что есть примеры успешных транснациональных целеориентированных политик 

инноваций (примером этого являются Рамочные программы ЕС и инициатива 

Инновационного союза), их реализация, как правило, потребует создания 

наднациональных органов, наделенных необходимыми ресурсами и полномочиями по 

принятию решений (таких как Европейская комиссия). 

Но если соблюдаются вышеуказанные условия для реализации 

целеориентированных политик инноваций (на национальном и / или международном 

уровне), фокус политики может в этих случаях перейти от стремления улучшить рынок 

к созданию или формированию рынка. Такие политики могут служить в качестве 

средства, направленного на активное создание и формирование новых рынков, что 

соответствует основополагающей парадигме некоторых из ЦУР. 

В недавней публикации ЮНКТАД содержится сборник примеров передовых 

практик в области реализации проектов целеориентированных инноваций, которые 

являются эффективными в достижении некоторых ЦУР, а также примеры успешных 

инновационных инициатив в области устойчивого развития, осуществляемых в разных 

частях мира.25 

  

*  *  * 

 

Возможные способы использования концептуальных соображений, которые 

обсуждались в разделе 3 в программе политики стран СПЕКА, будут рассмотрены в 

следующих разделах. 

 

4. Основополагающие принципы инновационной политики направленной на 

достижение ЦУР в странах СПЕКА 

 

 Соображения, представленные в предыдущих разделах, наводят на вывод о том, 

что для стран, которые находятся на аналогичных со странами СПЕКА уровнях развития, 

инновации являются наиболее эффективным способом и средством как для достижения 

целей развития, так и для осуществления ЦУР. Таким образом, основополагающим 

принципом для органов, отвечающих за формирование и реализацию направленной на 

достижение ЦУР политики, должно стать широкое внедрение инноваций и 

инновационного развития во все соответствующие перспективные программы, 

стратегии и программные документы. 

 Аналогичные мнения и выводы содержатся в ряде аналитических документов, а 

также документов, имеющих отношение к политике, подготовленном различными 

                                                 
25ЮНКТАД цит.произв. 
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международными организациями.26 На основании этого понимания можно 

сформулировать указанные ниже общие принципы, которые следует учитывать при 

разработке программы политики, основанной на инновациях, в рамках реализации ЦУР 

в странах СПЕКА: 

 

1. Расширение и углубление роли инноваций, направленных на устойчивое развитие, в 

рамках национальных программ развития  и создание благоприятных рамочных 

условий 

 

 (Содействует достижению всех ЦУР) 

 

Широкое внедрение инноваций и инновационного развития в контексте стран 

СПЕКА подразумевает встраивание широко определенных политик инноваций в 

государственной политике, направленной на устойчивое развитие. Таким образом, 

органы, отвечающие за формирование и реализацию политики, смогли бы гарантировать  

непрерывное увеличение государственных расходов на науку, технологии и инновации, 

что крайне важно, как для ускорения процессов развития, так и для продвижения к 

достижению целей в области устойчивого развития.   

 Кроме того, как отмечалось выше, широкое внедрение таких политик может 

также потребовать пересмотра сочетаний политик инноваций в странах СПЕКА с тем, 

чтобы можно было уделить первостепенное внимание инновационным инициативам в 

области устойчивого развития и стимулировать их, как с точки зрения НИОКР, так и с 

точки зрения преобразования результатов НИОКР в товарные продукты и услуги. 

Практическое осуществление такой переориентации может быть дополнительно 

укреплено в дальнейшем с помощью конкретных стратегических НИОКР и 

инновационных программ и планов действий для осуществления инновационных 

инициатив в области устойчивого развития, которым установлен высокий национальный 

приоритет. 

Осуществление таких изменений в политике также требует создания 

содействующей и благоприятной среды, а также рамочных условий, способствующих 

деятельности предпринимателей в странах СПЕКА, которые принимают участие в 

инновационных инициативах в области устойчивого развития. Это может повлечь за 

собой необходимость в изменении соответствующего законодательства и правовых 

норм, а также необходимость в совершенствовании качества правоприменения, 

сокращении бюрократического бремени и упрощении административных порядков. 

Повышение прозрачности и предсказуемости политики при ее реализации являются еще 

одними важными предварительными условиями благоприятного делового климата.  

                                                 
26См., помимо прочего, Европейская Комиссия, Роль политики в области науки, технологий и инноваций 

в стимулировании реализации целей в области Устойчивого Развития (Role of Science, Technology and 

Innovation Policies to Foster the Implementation of the Sustainable Development Goals) Доклад экспертной 

группы «Действия после Рио+20, в частности по отношению к достижению ЦУР, 2015, 

Предпринимательство для развития. Доклад Генерального Секретаря Док. ООН  A/71/210, 26 Июля 2016;  

Целевая группа системы учреждений ООН по Программе развития ООН после 2015, Наука, технологии и 

инновации для устойчивого развития в рамках глобального партнерства в области развития после 2015 

года; (Science, Technology and Innovation for Sustainable Development in the Global Partnership for 

Development Beyond 2015), «Коллегиальный форум по науке, технологиям и инновациям для Целей в 

области Устойчивого Развития: Резюме Сопредседателей» (“Multi-stakeholder forum on science, technology 

and innovation for the Sustainable Development Goals: summary by the Co-Chairs”), Политический форум 

высокого уровня по устойчивому развитию, организованный под эгидой Экономического и Социального 

Совета, 11-20 Июля 2016 года, Документ ООН  E/HLPF/2016/6..  Представленные в этом разделе 

основополагающие принципы программы политики, основанной на инновациях, в странах СПЕКА, 

частично основаны на выводах и рекомендациях, которые содержатся в этих документах.  
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Дополнительные меры со стороны политики могут также потребоваться при выявлении 

и корректировке  сбоев устойчивого развития, а также при устранении некоторых 

препятствий успешной реализации инновационных инициатив в области устойчивого 

развития.  

 Инновационные системы в странах СПЕКА по-прежнему недостаточно развиты 

и страдают от слабой связанности и недостатка связей между заинтересованными 

лицами. Связанность и связи в инновационной экосистеме необходимы для 

эффективного и бесперебойного функционирования инновационного процесса. Это 

предварительное условие является даже более важным для таких новых  начинаний, как 

инновационные инициативы в области устойчивого развития. Таким образом, органам, 

отвечающим за формирование и реализацию политики в странах СПЕКА, необходимо 

разработать и реализовать меры, направленные конкретно на укрепление связанности и 

связей в национальных инновационных системах с особым упором на тех связях, 

которые будут способствовать усилиям и проектам в тех областях, которые 

поддерживают устойчивое развитие.  

 Общее укрепление связей между промышленностью и наукой, сотрудничество 

академических и научно-исследовательских учреждений с отраслями промышленности 

будут способствовать повышению результативности и эффективности инновационной 

экосистемы в целом, а также облегчат внедрение всех видов инноваций, в том числе тех, 

что ориентированы на устойчивое развитие. 

 

  

2. Инновационные политики, направленные на устойчивое развитие, должны быть 

инклюзивными и  вовлекающими  

 

 (Содействует достижению ЦУР1, ЦУР3, ЦУР5, ЦУР6, ЦУР8, ЦУР16) 

 

 Достижение ЦУР является глобальной целью, которая должна объединять людей, 

как внутри одной страны, так и между странами. Следовательно, политика, нацеленная 

на достижение ЦУР, должна быть инклюзивной, она никоим образом не должна 

создавать новые границы как в пределах одной страны, так и между странами.  Помимо 

этого, осуществление ЦУР будет более результативным и эффективным, если люди 

будут готовы способствовать осуществлению политики; другими словами, если 

инновации для политики в области устойчивого развития будут  вовлекающими.  

 Эти принципы должны быть внедрены уже на этапе разработки инновационной 

политики, направленной на устойчивое развитие, в странах СПЕКА для того, чтобы 

соответствующие политики были еще более вовлекающими и инклюзивными и, 

следовательно, мобилизовали большее участие общественности в осуществлении во 

всем социальном спектре. Инновации для устойчивого развития должны быть как 

инклюзивными, так и экологически безопасными, также они должны способствовать 

экономическому росту, ориентированному на интересы малоимущих, что принесет 

пользу всем слоям населения. Инклюзивность политики также подразумевает 

нацеленность на демократическое развитие, гендерное равенство и ликвидацию или 

сокращение бедности и имущественного неравенства. Усилия, направленные на 

построение более экологичных, более демократических сообществ и на решение 

различных проблем, связанных с существующими преградами, фактически будут 

способствовать достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  

 Важно отметить, что эффективные рынки, направленные только на увеличении 

прибыли, не обязательно обеспечат инклюзивность экономического развития. Это 
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типичный случай сбоя рыночного механизма; исправление ситуации может произойти 

только после соответствующего вмешательства со стороны политики.  Таким образом, 

политика должна стремиться не только к эффективному функционированию и 

экономической устойчивости инновационных экосистем, она также должна привести их 

к обеспечению общих ценностей. Следовательно, программа инновационной политики, 

направленной на устойчивое развитие, в странах СПЕКА должна быть ориентирована на 

сокращение и ликвидацию существующих неравенств всех типов (неравенство доходов, 

гендерное неравенство, возрастное неравенство и др.). В конечном счете, реализация 

этой программы политики должна обеспечить максимально широкие  слои населения 

выгодами от инноваций и инновационного развития, гарантируя, что эти выгоды будут 

доступны всем тем, кто нуждается в них.   

 Одним из инструментов политики, которое служит таким целям, являются меры 

политики, направленные на предоставление более широкого доступа к финансированию 

предпринимателями неблагополучным социальным группам, таким как женщины и 

молодежь, которые, как правило, подвергаются дискриминации со стороны финансовых 

учреждений по чисто рыночным критериям. Таким дейстием политики может стать как 

широкий комплекс нефинансовых мер (например, обучение финансовой грамотности и 

предпринимательству, предоставление бизнес-услуг, технической помощи, 

консультирования и др.), так и финансовый компонент в виде кредитных гарантий, 

которые устраняют повышенный кредитный риск, устанавливаемый финансовыми 

учреждениями в отношении таких заемщиков. 

 Чем демократичнее процесс разработки программы инновационной политики, 

направленной на развитие, тем больше шансов на ее успешное осуществление. 

Вовлекающие политики - это инновационные политики, которые приводят к тому, что 

большеие сообщества и население в целом непосредственно вовлечены в процесс 

разработки и осуществления политики. Они обычно ассоциируются с социальными 

инновациями или инновациями снизу и могут также способствовать широкому 

внедрению некоторых государственных инициатив. Такая демократизация процесса 

разработки политики пойдет на пользу успешной разработке и осуществлению 

инновационной политики, направленной на устойчивое развитие в странах СПЕКА.  

Переход к инклюзивной и вовлекающей политике, вероятно, станет процессом, 

который потребует изменений в традиционном менталитете и мышлении. Школы и 

другие учебные заведения в странах СПЕКА будут играть важную роль в этом процессе.  

 

3. Стимулирование ликвидации отставания в технологическом развитии как двигатель 

роста и толчок к достижению ЦУР 

 

 (Содействует достижению ЦУР2, ЦУР7, ЦУР8, ЦУР9, ЦУР11, ЦУР13) 

 

Внедрение и их адаптация существующих технологий и продуктов на местные 

рынки, что улучшает местную производительность в таких странах с развивающейся и 

переходной экономикой, как страны СПЕКА, являются важными факторами 

инновационного развития.  Фактически, внедрение и адаптация технологий 

представляют собой один из наиболее эффективных способов ликвидации отставания в 

технологиях и развитии в странах с такой экономикой. Тем не менее, передача 

технологий требует особых способностей от местных заинтересованных в инновациях 

лиц, в частности, их умения усваивать и применять новые знания и ноу-хау необходимых 

для производства и доставки на рынок технологически новых продуктов и услуг. В свою 

очередь, создание таких возможностей подразумевает долгосрочные усилия по 

инвестированию в местный человеческий капитал, направленные на улучшение его 
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потенциала освоения информации и его способностей к адаптации и применению 

существующих технологий.  

Таким образом, все инновационные политики в странах СПЕКА должны быть 

частично направлены на передачу современных технологий с международного рынка и 

их адаптацию на местном.27 В свою очередь, существует потребность в выработке и 

применении специфических инструментов политики, которые будут направлены на 

облегчение этого процесса. Это позволит как прямо, так и косвенно поддержать 

инновационные инициативы в области устойчивого развития в странах СПЕКА и 

достижение ЦУР.   

Большинство стран СПЕКА слабо связаны с глобальными цепочками создания 

стоимости и международными сетями производственных предприятий.  В настоящее 

время в мировой торговле доминируют крупные международные конгломераты, 

производственный процесс которых основан на разделении труда, что создает экономию 

за счет масштаба и размаха производства. Глобальные цепочки стоимости (при участии 

в них) могут существенно облегчить международный процесс передачи технологий и 

дать сильный стимул для догоняющего роста; это может служить двигателем для 

внедрения инновационных инициатив в области устойчивого развития. Достижение 

некоторых из ЦУР будет возможным только через каналы глобальных цепочек создания 

стоимости и международные сети производственных предприятий.  Это также требует 

целенаправленных усилий политики в этом направлении, в том числе мер по 

привлечению прямых иностранных инвестиций в необходимые сектора экономики и 

установление связи между местными заказчиками и поставщиками и компаниями с 

прямыми иностранными инвестициями.  

 

4. Укрепление производственных возможностей страны, необходимых для инноваций и 

инновационного развития, с помощью образования, профессиональной 

подготовки и развития потенциала.  

 

 (Содействует достижению ЦУР3, ЦУР4, ЦУР5, ЦУР8, ЦУР9, ЦУР16) 

 

Производственные возможности страны, необходимые для инноваций и 

инновационного развития, в первую очередь зависят от уровня и качества 

государственных трудовых ресурсов. Необходимая переориентация инновационной 

системы на устойчивое развитие в странах СПЕКА, как было указано в Принципе 1, не 

будет возможной без поддержки соответствующих изменений в системе образования.  

Развитие человеческого капитала и формирование инновационных сообществ, которые 

способны (и желают) осуществить такие долгосрочные задачи, как ЦУР, предполагает 

устойчивые и долгосрочные усилия и вложения в укрепление и модернизацию 

национальных систем образования.  

 Укрепление производственных возможностей стран СПЕКА для создания новых 

знаний и/или для творческого использования в местном контексте созданных в другом 

месте знаний требует укрепления всех ступеней образования (начальное, среднее, 

среднее и высшее профессиональное) и расширения обучения на протяжении всей 

жизни, включая профессиональное обучение без отрыва от работы, профессиональную 

подготовку и различные формы развития потенциала.   

 Кроме того, научное образование необходимо интегрировать в учебные планы 

уже начальной и старшей школы с целью мотивирования молодых людей на 

                                                 
27На самом деле этот процесс уже происходит в некоторых странах СПЕКА. Таким образом, передача и 

адаптация технологий являются одной из главных задач национальной инновационной системы 

Кыргызской Республики.  
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продолжение научной карьеры. Молодых новаторов, особенно в сфере экологически 

ориентированной экономики и социального предпринимательства, следует 

поддерживать и поощрять, что позволит им развить свои навыки для последующего 

воплощения инновационного мышления и бизнес идей. Им необходимо предоставить 

возможности для обучения предпринимательству, бизнес-консультирование и 

наставничество.  

Наука и технологии должны быть привлекательными и доступными для всех 

уровней и форм образования и подготовки, чтобы помочь людям с новаторскими идеями 

развиваться далее или внедрять инновации на местном рынке. В связи с этим политика 

должна устанавливать благоприятную среду для распространения знаний как внутри 

страны, так и между странами.  

 Для ускорения достижения ЦУР странам СПЕКА потребуется определенное 

преобразование систем обучения и подготовки, нацеленных на инновации и 

предпринимательство, на всех уровнях, включая предоставление новых возможностей 

по приобретению конкретных навыков, которые будут необходимы для успешной 

реализации инновационных инициатив в области устойчивого развития. Успешная 

адаптация системы образования и системы профессионального образования в странах 

СПЕКА потребует создания условий, способствующих активному обучению студентов 

и обучаемых, условия также должны мотивировать и поощрять усилия по саморазвитию. 

 

5. Поддержка предпринимательства, связанного с инновационными инициативами в 

области устойчивого развития. 

 

 (Содействует достижению ЦУР1, ЦУР4, ЦУР5, ЦУР8, ЦУР10, ЦУР11) 

 

 Инновационные предприниматели, стремящиеся вывести свои идеи на рынок, 

являются ключевыми двигателями любого инновационного продукта или услуги. 

Инновационные инициативы в области устойчивого развития не будут реализованы без 

усилий таких предпринимателей. Поэтому программа политики, направленной на 

достижение ЦУР, должна отводить центральную роль предпринимателям. Как правило, 

органы, отвечающие за формирование и реализацию политики в странах СПЕКА, 

должны создавать благоприятные условия и надлежащие стимулы для местных 

предпринимателей, участвующих в инновационных инициативах в области устойчивого 

развития.   

Поддержка инновационных предпринимателей может реализоваться в разных 

формах, но для обеспечения согласованности политики целесообразно внедрять их в 

комплексные государственные программы, связывая с другими задачами социального и 

экономического развития. Планы поддержки предпринимательства могут послужить 

катализатором для появления новых механизмов экономического роста, создания 

рабочих мест, модернизации и реструктуризации экономики. Это может также 

способствовать автономному углублению местного рынка даже при отсутствии прочных 

связей с международным рынком.  

Важнейшей и самой сложной частью в инновационном процессе является 

трансформация инновационной идеи в рыночный продукт или услугу.  Во всех странах 

мира большинству таких идей не удается пройти этот сложный путь из-за большого 

количества трудностей и преград.  Эта статистика является еще более печальной в 

странах с развивающейся и переходной экономикой, как страны СПЕКА.  

Следовательно, ключевым элементом программы инновационной политики, 

направленной на устойчивое развитие должно стать развитие и совершенствование 

инфраструктуры вспомогательных учреждений и посредников, которые могли бы 
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способствовать продвижению на рынок инновационных идей и предпринимательских 

проектов.  

Поддержка предпринимательства может быть улучшена за счет новых 

возможностей, которые могут быть предоставлены быстрыми изменениями в 

технологиях и Интернет-услугах. Возможности электронной коммерции и 

использование платформ онлайн наставничества может пойти на пользу национальным 

политикам и стратегиям, поддерживающим предпринимателей инновационных 

инициатив в области устойчивого развития. 

Государственная политика в странах СПЕКА также должна уделять 

первоочередное внимание совершенствованию образования в области 

предпринимательства, а также внедрению предпринимательства в процесс формального 

образования на всех уровнях, начиная с начальных и средних школ. Курсы 

предпринимательства в группах и классах, имеющих отношение к ЦУР, могут 

принимать различные формы, они могут предлагаться либо самим образовательным 

учреждением, либо внешними поставщиками. Учебные программы для 

предпринимательства путем использования новых методов обучения и взаимодействия 

с частным сектором должны гарантировать получение навыков, которые будут 

соответствовать требованиям конкурентных рынков.  

Органы стран СПЕКА, отвечающие за формирование и реализацию политики, 

должны также уделить должное внимание социальному предпринимательству, 

поскольку оно обладает потенциалом решения проблем устойчивого развития за счет 

сокращения неравенства и укрепления социальной сплоченности. Поддержка инициатив 

социального предпринимательства может способствовать развитию инклюзивной 

экономики солидарности, которая отвечает потребностям кооперативов и социальных 

предприятий и признает роль коллективных действий и активной гражданской позиции 

в расширении участия в экономике, социальной жизни и политики слабо защищенных и 

ущемленных в правах групп. 

 

6. Содействие доступу к финансированию для инновационных инициатив в области 

устойчивого развития. 

 

 (Содействует достижению ЦУР2, ЦУР5, ЦУР8, ЦУР9, ЦУР11) 

 

Улучшение доступа к финансам для новых инновационных компаний, а также для 

малого и среднего бизнеса в целом является ключевой задачей и стратегической целью 

в большинстве стран с развивающейся и переходной экономикой. Хорошо известно, что 

финансирование инновационных предпринимательских инициатив намного более 

рискованно чем финансирование работающих предприятий, по этой причине 

коммерческие банки неохотно участвуют в такой деловой практике.  Это еще один 

типичный случай сбоя рыночного механизма, преодоление которого требует 

вмешательство со стороны государственной политикой. Эти вмешательства могут 

принимать различные формы: от учреждения государственных фондов, которым будет 

поручено финансирование инновационных фирм на ранних этапах, до различных систем 

гарантий, в которых правительства участвуют в гарантии кредита, предоставляемого 

коммерческими банками МСП, тем самым заменяя недостающее обеспечение и / или 

покрывая части высокого кредитного риска. 

Такие традиционные подходы государственного вмешательства необходимо 

развивать и укреплять в странах СПЕКА, уделяя при этом особое внимание облегчению 

доступа к финансам для инновационных инициатив в области устойчивого развития в 

этих странах. Органы, отвечающие за формирование и реализацию политики, в этих 
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странах могут рассматривать такие дополнительные инструменты, как целевые 

кредитные линии, прямое кредитование и гарантии долевого капитала, направленные на 

облегчение доступа к финансированию предпринимателей и компаний, участвующих в 

таких начинаниях.  

Более того, правительства стран СПЕКА могут рассмотреть дополнительные 

меры, удовлетворяющие потребности некоторых целевых групп, таких как женщины-

предприниматели и молодые предприниматели, и в дальнейшем облегчить им доступ к 

финансированию, обеспечивая вдобавок обучением финансовой грамотности. 

Последнее может осуществляться  путем выпуска и распространения соответствующих 

обучающих материалов для использования предпринимателями.  

Государственные и международные банки развития являются одними из наиболее 

перспективных источников финансирования инноваций для устойчивого развития. В 

отличие от частных коммерческих банков, банки развития благодаря своим 

учредительным документам имеют право брать на себя больший риск, связанный с 

проектами, способствующими воплощению их конкретных целей и миссий развития.  

Следовательно, они могут финансировать проекты под процент ниже ставок 

коммерческого рынка, а также могут участвовать в долгосрочных проектах. Тем не 

менее, чтобы государственные и международные банки развития стали эффективными 

источниками финансирования инновационных инициатив в области устойчивого 

развития, эта ориентация, возможно, должна быть указана в их миссии и учредительных 

документах.  

В финансовой сфере сегодня присутствует ряд новых явлений, которые также 

открывают новые возможности для финансирования бизнес-проектов, выходящих за 

рамки структурированного финансирования. Смешанное финансирование включает 

стратегическое использование средств капитала развития и благотворительных фондов 

для мобилизации потоков частного капитала на формирующиеся и пограничные 

финансовые рынки.  Это дает возможность расширить коммерческое финансирование 

для развивающихся стран и направить финансирование на инвестиции, которые будут 

стимулировать развитие.  Значительный рост произошел в использовании частных 

средств для целевого инвестирования, которое определяется Глобальной сетью целевого 

инвестирования как инвестиции в компании, организации и фонды с намерением 

оказывать воздействие на общество и экологию, получая при этом доход. Такие новые 

события в финансовой сфере заслуживают внимания органов, отвечающих за 

формирование и реализацию политики, в странах СПЕКА, поскольку они предлагают 

новые возможности для финансирования инновационных инициатив в области 

устойчивого развития. 

 Раннее финансирование само по себе является сферой деятельности, которая 

быстро развивается с продвижением современных технологий, предлагая ряд 

инновационных механизмов онлайн финансирования, таких как краудфандинг, 

рыночные кредитные онлайн площадки, прямое кредитование между физическими 

лицами и другие альтернативные платформы финансирования. Эти новые механизмы 

используют технологические инновации для изменения того, как люди, предприятия и 

учреждения получают доступ к деньгам и инвестируют их Они также могут служить 

необходимым дополнением существующих более традиционных методов 

финансирования инновационных инициатив в области устойчивого развития. 

Государственная политика часто отстает от таких новых инициатив, поэтому 

органы, отвечающие за формирование и реализацию политики в странах СПЕКА, 

должны внимательно следить за такими изменениями и при необходимости оказывать 

поддержку со стороны политики, которая будет необходима для привлечения новых 

механизмов онлайн финансирования в финансирование инновационных инициатив в 
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области устойчивого развития. Кроме того, эти инновационное механизмы онлайн 

финансирования позволяют расширить спектр финансовых услуг, доступных для 

исключенных и недостаточно обслуживаемых сегментов рынка, включая женщин-

предпринимателей и молодых предпринимателей. 

 

7. Инновации в сельском хозяйстве будут в значительной степени поддерживать усилия 

стран СПЕКА, направленные на достижение ЦУР  

 

 (Содействует достижению ЦУР1, ЦУР2, ЦУР5, ЦУР8, ЦУР10, ЦУР12) 

 

Инновации в сельском хозяйстве ориентируются как на социальные, так и на 

экологические проблемы, формируя связь между продовольственной безопасностью и 

изменением климата. Смягчение изменение климата, развитие стойкого, но устойчивого 

и интенсивного сельского хозяйства, а также предоставление услуг по распространению 

знаний для повышения производительности сельского хозяйства - все это требует 

инноваций в сельскохозяйственный бизнес.  Более того, все эти аспекты и факторы не 

только присутствуют в странах СПЕКА, также они очень хорошо  выражены: с одной 

стороны, по традиции все они сильно зависят от сельскохозяйственного сектора; с 

другой стороны, эти меры экономики сталкиваются с рядом общих трансграничных 

экологических проблем, оказывающих сильное влияние на сельское хозяйство 

(например, управление водными ресурсами, ирригация), которые могут быть решены 

только путем совместных усилий и международного сотрудничества. 

Поэтому поддержка инноваций в сельском хозяйстве должна стать 

стратегическим приоритетом программы политики в странах СПЕКА; это также 

является областью, где проактивные меры политики могут привести к наиболее 

значительным и немедленным положительным эффектам. В частности, правительства 

могли бы поддержать ускорение передачи технологий в сельском хозяйстве за счет 

импорта современных сельскохозяйственных технологий и внедрения передовых 

методов и моделей управления сельскохозяйственными предприятиями. 

Одной из конкретных задач политики для стран СПЕКА в этой области может 

быть поддержка микрофинансирования предпринимателей сельскохозяйственной и 

пищевой промышленности на льготных условиях. Женщины и молодежь могли бы стать 

конкретными целями таких схем поддержки предпринимательства, основанных на 

микрофинансировании, как одного из инструментов повышения духа 

предпринимательства. Более того, такие схемы можно также расширить, чтобы 

поддержать университетские стартапы и/или побочные дочерные компании, которые 

работают в секторе сельского хозяйства. В связи с этим необходимо уделять больше 

внимания поддержке предпринимательства в высших учебных заведениях путем 

создания новых отделений по передаче технологий и расширения сферы их 

деятельности. Одной из ключевых функций таких отделений должна стать поддержка 

внутреннего предпринимательства и его первых шагов в форме университетских 

стартапов и побочных дочерных компаний.   

8. Инновационная политика, направленная на достижение ЦУР, будет эффективной 

только в том случае, если она будет подкреплена целенаправленными мерами 

политики со стороны спроса  

 

 (Содействует достижению ЦУР3, ЦУР6, ЦУР7, ЦУР8, ЦУР9, ЦУР11, ЦУР12, 

ЦУР13) 
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 Характер ЦУР подразумевает использование системных подходов политики, 

которые объединяют меры и логику со стороны как предложения и так и спроса. 

Основание для политики со стороны спроса заключается в повышении 

привлекательности для клиентов определенных технологий (и, следовательно, 

стимулирование спроса на них), продуктов и услуг, которые, как полагается, 

способствуют решению конкретных социальных проблем или других общественных 

целей. Это осуществляется посредством таких инструментов со стороны спроса, как 

меры по стимулированию частного спроса на инновации; государственные закупки; до-

коммерческие закупки; поощрение инноваций за счет цен; стандарты и техническое 

регулирование, и это лишь некоторые из них. 28 

Государственные закупки являются наиболее эффективным и результативным 

подходом политики инноваций со стороны спроса, особенно если они входят в более 

широкий контекст таких инструментов политики, стимулирующих инновации в 

организациях, как совместное государственное финансирование частных 

инновационных проектов, а также вмешательство посредством технического 

регулирования.29 Государственные закупки инноваций осуществляются, когда 

государственные органы выступают в качестве потребителя - «первого пользователя» 

определенных инновационных товаров или услуг, тем самым подавая пример другим 

субъектам экономики.  

Некоторые инструменты политики инноваций со стороны спроса предоставляют 

представителям деловых кругов сигналы рынка, направленные на то, чтобы изменить их 

поведение определенным образом, в данном случае, стимулируя их спрос на целевые 

инновации. Это может включать, с одной стороны, дополнительные налоги, 

сдерживающие спрос, который рассматривается политикой как нежелательный 

(например, энергетические налоги, которые связывают с уровнем выбросов углерода) и, 

с другой стороны, налоговые льготы, направленные на повышение желаемого типа 

спроса (прим., для развития «зеленых» технологий или НИОКР в определенных 

областях).  

Техническое регулирование и стандарты являются устанавливаемыми 

государственной политикой нормами, которые нацелены на то, чтобы изменить 

поведение частных субъектов в желаемом направлении. Если такие инструменты будут 

спланированы надлежащим образом, они смогут изменить направление инноваций на 

достижение ЦУР, а также сдерживать действия, которые не способствуют их 

достижению. Такие политики (прим., особые технические требования, стандарты для 

загрязняющих отраслей и др.) уже долгое время используются для стимулирования эко-

инноваций и улучшения экологических показателей.  

Изменения в относительных ценах также могут повысить спрос со стороны 

частного сектора на такие конкретные технологии, как чистые технологии, и на области, 

имеющие решающее значение для устойчивого развития. Соответствующие изменения 

в поведении и эффективности субъектов частного сектора могут под влиянием 

политических и регуляторных процессов внести важный вклад в инновационную 

деятельность, направленную на достижение желаемых результатов этого процесса. 

Формулирование спроса на инновации посредством регуляторных процессов может 

сыграть важную роль в продвижении инновационных инициатив в области устойчивого 

развития. 

 

                                                 
28Европейская Комиссия (2015), Итоговый доклад, 20 февраля 2015 года. 
29Ашхофф Б и Софка В (2008) Инновации спроса; "Могут ли государственные закупки стимулировать 

рыночный успех инноваций?"  Документ для обсуждения ZEW № 08-052 (Aschhoff, B., and Sofka, W. 

(2008), Can Public Procurement Drive Market Success of Innovations”, ZEW Discussion Papers, No. 08-052) 
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9. На пути к достижению ЦУР странам СПЕКА необходимо решать общие 

трансграничные проблемы посредством координации совместных усилий и 

сотрудничества 

 

 (Содействует достижению ЦУР2, ЦУР6, ЦУР7, ЦУР13, ЦУР15, ЦУР16, 

ЦУР17) 

 

 В достижении ЦУР в органы каждой стране СПЕКА, отвечающие за 

формирование и реализацию политики, сталкиваются с некоторыми проблемами, 

которые имеют трансграничный характер и которые схожи с теми, с которыми 

сталкиваются другие страны СПЕКА. В качестве примеров можно привести 

экологические проблемы, управление водными ресурсами, вопросы и проблемы, 

связанные с транспортом. Ни одна страна сама по себе и в изоляции от всего остального 

мира не в состоянии реализовать эффективные и результативные решения таких 

проблем. Локальные национальные инновации в этом случае не являются панацеей. 

Достижение и реализация справедливых и взаимовыгодных решений, направленных на 

решение таких проблем, требует не только инноваций, но и сотрудничества и взаимного 

согласия всех заинтересованных стран, а также совместных трансграничных усилий и 

координации процесса их реализации. 

 Важно отметить, что сотрудничество стран СПЕКА в этом случае необходимо 

уже на этапе разработки мер, направленных на решение таких задач. Странам и органам, 

отвечающим за формирование и реализацию политики, в странах СПЕКА необходимо 

согласовать подходы и совместные инновационные инициативы в области устойчивого 

развития для решения трансграничных или общих проблем до того, как реализация 

начнется в какой-либо из стран. Для этого требуется всеобъемлющий совместный диалог 

по всем вопросам, охватывающий все страны региона, и этот диалог должен начаться 

как можно скорее, поскольку разработка и осуществление таких инициатив неизбежно 

займут больше времени, чем инициатив, ограниченных пределами национальных 

границ. 

 

10. Привлечь ключевых заинтересованных в совместных инновационных инициативах в 

области устойчивого развития сторон в странах СПЕКА на основе 

инновационных партнерств 

 

 (Содействует достижению ЦУР5, ЦУР6, ЦУР9, ЦУР12, ЦУР13, ЦУР15, 

ЦУР17) 

 

 Как отмечалось выше, современные инновации задействуют множество 

заинтересованных сторон, требуют взаимодействия и сотрудничества между ними. 

Передовые практики показывают, что для достижения общих целей необходимо 

активное участие всех заинтересованных сторон как из государственного, так и частного 

сектора. Однако, у разных сторон могут быть разные или даже противоречащие 

интересы, что может помешать сотрудничеству между ними. Эти проблемы ухудшаются 

наличием системных сбоев или сбоев устойчивости, что может препятствовать 

осуществлению некоторых инновационных инициатив в области устойчивого развития. 

В этом случае определенное целенаправленное воздействие со стороны политики 

способно помочь согласовать интересы различных заинтересованных в инновация 

сторон и в итоге стимулировать их взаимодействие путем установления сотрудничества 

между ними.  
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 Поэтому органам, отвечающим за формирование и реализацию политики в 

странах СПЕКА, необходимо разрабатывать и внедрять согласующиеся политики и 

координированные подходы, направленные на улучшение сотрудничества между 

потенциальными участниками в инновационных инициативах в области устойчивого 

развития, тем самым активно направляя частный сектор к достижению ЦУР. Такие 

политики также могут стимулировать инициативы снизу, соединяя инновационных 

людей с технологиями и финансами.  

 В гибких планах действия в области науки, технологий и инноваций, а также в 

дорожных картах технологий, нацеленных на достижение ЦУР, должно уделяться 

особое внимание мобилизации сотрудничества сторон, заинтересованных в 

инновационных инициативах в области устойчивого развития. Такое сотрудничество 

может стать средством объединения всех заинтересованных сторон, включая 

финансистов, для работы по достижению таких общих целей, как ЦУР, а также для 

проведения периодического мониторинга и научного анализа.   

Сотрудничество требует лидерства, для него также необходимы 

соответствующие ресурсы. Передовые международные практики свидетельствуют о 

том, что правительства и другие государственные органы лучше подходят на роль лидера 

в таком сотрудничестве, благодаря способности правительства мобилизовать 

разнородных субьектов. Объединение вовлеченных в инновационный процесс 

заинтересованных сторон, стимулируемых государственным сектором, может 

гарантировать, что инновационная экосистема будет функционировать эффективно, 

будет экономически устойчивой, а также предоставит общие ценности в достижении 

ЦУР. Такие партнерства заинтересованных сторон также гарантирует консолидацию 

предпринимательских сетей и установят лучшие связи между предпринимательством и 

инновациями. 

Страны Европейского Союза показывают хороший пример передовой практики в 

этой сфере - так называемые Европейские инновационные партнерства (EIP).  

Европейские инновационные партнерства являются частью инициативы 

Инновационного союза ЕС, они рассматриваются как база для объединения 

соответствующих заинтересованных сторон со всего континента, пересекая 

национальные границы, политики и сектора с целью ускорения процесса инноваций для 

решения важных социальных проблем, и получения конкурентных преимуществ для 

роста и создания новых рабочих мест в Европе.30 На настоящий момент ЕС запустил пять 

Европейских инновационных партнерств, направленных на решение пяти ключевых 

социальных проблем: Европейское инновационное партнерство по активному и 

здоровому старению, Европейское инновационное партнерство по водопользованию,  

Европейское инновационное партнерство по сельскохозяйственной производительности 

и устойчивости; Европейское инновационное партнерство по сырьевым материалам; 

Европейское инновационное партнерство по «умным» городам и сообществам.  

Направленность большинства Европейских инновационных партнерств совпадает с 

                                                 
30ЕС определяет Европейские инновационные партнерства как новый, направленный на решение проблем 

подход к исследованиям и инновациям ЕС, который сосредоточен на социальных преимуществах и 

быстрой модернизации соответствующих секторов и рынков. В соответствии с заявленными целями 

«Европейские инновационные партнерства должны действовать во всей цепочке исследований и 

инноваций, объединяя все соответствующие субъекты на уровне ЕС, государственном и региональном 

уровнях для того, чтобы: (I) активизировать усилия в области исследования и развития; (ii) 

координировать инвестиции в демонстрацию и опытные проекты; (iii) предвидеть и ускорять какие-либо 

необходимые правовые нормы и стандарты; и (iv) мобилизовать «спрос», в частности за счет лучшей 

координации государственных закупок для обеспечения быстрого выхода на рынок любых открытий.» 

(http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip) 
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ЦУР; таким образом, такое сотрудничество также поддерживает страны ЕС в их усилиях, 

направленных на достижение ЦУР.  

Европейские инновационные партнерства, тем самым, являются отличным 

примером передовой практики в области сотрудничества, характеристики которого было 

бы полезно изучить странами СПЕКА с целью разработки и запуска похожих партнерств 

в регионе.  

 

11. Повышение осведомленности о роли инноваций в усилиях стран СПЕКА по 

достижению ЦУР 

 

 (Содействует достижению всех ЦУР) 

 

 Успешная реализация такой комплексной программы, как политика, 

направленная на достижение ЦУР странами СПЕКА, и стимулирование инноваций как 

ключевой двигатель программы, требует широкой общественной поддержки. 

Общественная поддержка также необходима для применения всех вышеперечисленных 

принципов по отношению к программе инновационной политики. Мобилизация такой 

поддержки в странах СПЕКА будет возможной только в том случае, если общество в 

целом будет проинформировано о задачах, обосновании и ожидаемых результатах такой 

программы.   

Следовательно, со стороны всех стран СПЕКА потребуются целенаправленные 

усилия, ориентированные на повышение осведомленности общества о технологиях и 

инновациях, а также на создание культуры инноваций. Эти усилия могут включать как 

информационные кампании, нацеленные на широкую общественность, так и 

целенаправленные усилия по повышению осведомленности в области отдельных тем, в 

частности тех, которые имеют отношение к ЦУР. Помимо прочего, осведомленность 

предполагает побуждение общества к уважению профессий (таких как новаторы и 

инновационные предприниматели), которые способствуют устойчивому развитию. 

В Таблице 7 показано, как изложенные выше принципы инновационной политики 

в странах СПЕКА могут поддержать усилия соответствующих государственных органов  

и сообществ населения в достижении различных ЦУР. Как видно из этой таблицы, эти 

принципы также уделяют первостепенное внимание достижению ЦУР, определенных 

странами СПЕКА как приоритетные, и тех ЦУР, которые имеют наибольшие отставания 

в достижении, как отмечалось в разделе 2 настоящего доклада.   

*  *  *
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Таблица 7 Принципы инновационной политики, направленной на достижение ЦУР в странах СПЕКА  
 

  Основополагающие принципы 

Поддерживают следующие Цели в области Устойчивого Развития 

ЦУР1 ЦУР2 ЦУР3 ЦУР4 ЦУР5 ЦУР6 ЦУР7 ЦУР8 ЦУР9 ЦУР10 ЦУР11 ЦУР12 ЦУР13 ЦУР14 ЦУР15 ЦУР16 ЦУР17 

1 Расширение и углубление роли инноваций в политиках 
в области устойчивого развития  

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 
Инновации для политик в области устойчивого развития 
должны быть инклюзивными и совместными  

X  X  X X  X        X  

3 
Стимулирование ликвидации отставания в 
технологическом развитии как двигатель роста и толчок 
к достижению ЦУР 

 X     X X X  X  X     

4 
Укрепление производственных возможностей страны, 
необходимых для инноваций и инновационного 
развития 

  X X X   X X       X  

5 
 Поддержка предпринимательства, связанного с 
инновационными инициативами в области устойчивого 
развития. 

X   X X   X  X X       

6 
Содействие доступу к финансированию для 
инновационных инициатив в области устойчивого 
развития. 

 X   X   X X  X       

7 Инновации в сельском хозяйстве для достижения ЦУР  X X   X   X  X  X      

8 
Основанная на инновациях программа политики, 
подкрепленная мерами политики со стороны спроса  

  X   X X X X  X X X     

9 
Решение общих трансграничных проблем посредством 
скоординированных совместных усилий и 
сотрудничества 

 X    X X      X  X X X 

10 
Привлечение ключевых заинтересованных в совместных 
инновационных инициативах в области устойчивого 
развития сторон  посредством сотрудничества 

    X X   X   X X  X  X 

11 
Повышение осведомленности о роли инноваций в 
усилиях стран СПЕКА по достижению ЦУР 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Источник: Обобщение автора 
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Принципы инновационной политики, как уже было отмечено выше, 

присутствуют, хоть и в разной степени, в программных документах стран СПЕКА. 

Существует ряд практических примеров, свидетельствующих о том, что они уже вносят 

вклад в осуществление инновационных инициатив в области устойчивого развития. В 

Приложении представлены некоторые отобранные примеры такой передовой практики 

на основе серии обзоров политики инноваций, проведенных ЕЭК ООН в некоторых 

странах СПЕКА. 

 

5. Рекомендации и варианты политики для правительств стран СПЕКА 

 

 Соображения и выводы, представленные в предыдущих разделах, могут 

послужить основой для некоторых конкретных рекомендаций и вариантов политики, 

которые правительства стран СПЕКА могут принять во внимание при планировании 

своих усилий по достижению ЦУР. 

 Рекомендации, сформулированные ниже, не должны рассматриваться как 

всеохватный комплекс вариантов политики; такая всеобъемлющая программа политики 

отражена в основополагающих принципах инновационной политики, которая была 

изложена в предыдущем разделе. Рекомендации, предоставленные в этом разделе, скорее 

редлагают практическое руководство и советы по некоторым конкретным мерам и шагам 

со стороны политики, которые органы, отвечающие за формирование и реализацию 

политики в странах СПЕКА, могли бы принять в отдельных ключевых областях 

политики для содействия и ускорения внедрения инноваций для устойчивого развития в 

своих странах и которые могли бы способствовать достижению ЦУР. 

 

5.1. Рекомендации и варианты политики для национальных правительств 

 

1. Принятие национальных стратегических программ устойчивого развития (в тех 

случаях, когда они еще не приняты) 

 Национальные стратегические программы устойчивого развития будут иметь две 

основные цели: 1) определение национальных приоритетов в рамках Повестки 

2030; 2) включение ЦУР в национальный контекст, приоритеты политики, задачи 

и цели; 

 Эти программы должны быть основаны на глубоком анализе текущей ситуации 

внедрения ЦУР и политико-организационного фона для внедрения инноваций в 

каждой стране, а также для определения желаемых результатов.  

 Программы также предусматривают график достижения ЦУР, ресурсы, которые 

будут направлены и/или мобилизованы для этой цели, а также ключевые 

инструменты политики, которые должны быть применены; 

 Инновации должны играть центральную роль в программах, которые к тому же 

будут определять ключевые национальные задачи для НИОКР и инноваций, а 

также механизмы и инструменты для поддержки инновационных инициатив в 

области устойчивого развития; 

 Программы также должны будут поддерживать широкое распространение 

инновационных политик и инициатив в области устойчивого развития, 

содействуя их развитию и внедрению в национальные планы и стратегии 

развития; 
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 Проведение информационной кампании, ориентированной на широкую 

общественность, для того, чтобы помочь людям лучше понять ЦУР и роль 

инноваций в их достижении.  

 

2. Развитие и совершенствование национального институционального потенциала и 

способностей для реализации ЦУР 

 Определить ведущее учреждение для руководства национальными 

инновационными инициативами в области устойчивого развития. 

 Создать национальную целевую группу «наука для политики» для каждой из ЦУР 

для того, чтобы определить сдерживающие факторы и нужды, присутствующие в 

соответствующих инновационных цепях, и предложить меры политики в ответ на 

существующие сдерживающие факторы.  

 Определить ориентированные на контекст стимулы для того, чтобы мотивировать 

к участию заинтересованные в процессе стороны, содействовать в создании и 

осуществлении инновационных инициатив в области устойчивого развития; 

 Принять планы для развития потенциала ключевых заинтересованных сторон, 

включая обучение политике инноваций и формирование умений реалицации; 

 Поддержать развитие инклюзивных и вовлекающих местных инновационных 

систем, которые объединяют местные заинтересованные стороны в усилиях по 

выявлению и внедрению инновационных инициатив в области устойчивого 

развития для решения ключевых локальных проблем, включая устойчивое 

городское развитие и потребление энергии, экологичность жилых помещений, 

экологически приемлемую инфраструктуру и др.  

 

3. Принятие национальных планов действия для укрепления инновационной 

инфраструктуры и институтов инновационной поддержки и мер по 

совершенствованию связанности и связей в национальной инновационной 

системе  

 На основе оценки потребностей (включая анализ существующей ситуации и 

желаемых результатов) рассмотреть вопрос о создании таких дополнительных 

учреждений для поддержки инноваций, как бизнес-инкубаторы, научно-

технологические парки, центры технологического трансфера и др., которые будут 

ориентированы, в частности, на поддержку инновационных инициатив в области 

устойчивого развития. 

 Рассмотреть вопрос о создании некоторых из этих новых учреждений в виде 

государственно-частных партнерств с участием частного капитала и 

представителей промышленной отрасли с целью облегчения реализации 

промышленных проектов технологического улучшения; 

 Разработать программы технического содействия (включая содействие доступу к 

финансам) инициативам инновационных предпринимателей, МСП и 

инновационных инициатив снизу, которые будут осуществляться за счет 

содействия со стороны посредников и поддерживающих инновации учреждений; 

 Для улучшения связанности и связей в инновационной экосистеме, 

финансирование инновационных инициатив в области устойчивого развития 

может быть поставлено в зависимости от установления совместных связей между 

заинтересованными в инновациях сторонами.  

 

4. Разработка и внедрение политик и инструментов, нацеленных на облегчение 

трансфера технологий, имеющих решающее значение для устойчивого развития  
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 Разработка стратегий интернализации, нацеленных на инновации для 

устойчивого развития в соответствии с Национальными стратегическими 

программами устойчивого развития; 

 Внедрение стимулов для делового сектора (включая такие мероприятия со 

стороны спроса, как льготы на налоги и тарифы, доступ к субсидированному 

кредиту, правительственные гарантии и др.), нацеленных на технологическое 

обновление производственных объектов и приобретение технологического 

оборудования в областях, играющих решающее значение для устойчивого 

развития; 

 Внедрение инструментов политики, поддерживающих международные связи с 

глобальными технологическими цепями создания стоимости. Укрепление 

международных связей, ведущих к технологическим цепочкам создания 

стоимости - это должно стать ключевой стратегической задачей политик 

инноваций для устойчивого развития;  

 Разработка стратегического подхода к прямым иностранным инвестициям за счет 

упрощения административных порядков и предложения дополнительных 

стимулов в случаях, когда прямые иностранные инвестиции способствуют связи 

с глобальными технологическими цепями создания стоимости; предоставить 

организационную и политическую поддержку росту инвестиций, которые 

поддерживают инновации и устойчивое развитие.  

 

5. Улучшение системы финансирования инновационных инициатив, особенно в 

критически важных для устойчивого развития сферах  

 

 Внедрить меры по укреплению ранней стадии финансирования инновационных 

предпринимателей и МСП (включая поддержку университетских стартапов и / 

или побочных дочерных компаний), уделяя особое внимание бездолговому 

финансированию; рассмотреть возможность создания финансируемых 

государством фондов, которые имитируют операции частных учреждений ранней 

стадии финансирования; 

 Внедрить особые стимулы для работы бизнес-ангелов компаний  венчурного  

капитала; 

 Рассмотреть вопрос об установлении схемы поддержки предпринимательства на 

основе микрофинансирования в масштабах всей экономики; рассмотреть 

варианты поддержки малообеспеченных групп, таких как женщины и молодые 

предприниматели; 

 Создать в сотрудничестве с международными донорами финансовые учреждения, 

которым будет поручено оказывать поддержку инновационным инициативам в 

области устойчивого развития на начальном этапе развития (посевное 

финансирование), а также использовать такие инструменты, как гарантии 

кредитования и долевого капитала, целевые кредитные линии, прямые кредитные 

схемы и другое; 

 Рассмотреть меры политики, направленные на облегчение работы площадок 

онлайн-финансирования, для финансирования инновационных инициатив в 

области устойчивого развития. 

 

6. Стимулирование формирования инновационных партнерств в области устойчивого 

развития 
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 Определить социально значимые области, сталкивающиеся с важными 

проблемами устойчивого развития, участие нескольких заинтересованных сторон 

в которых может привести к принятию инновационных решений для достижения 

ЦУР (опираясь на опыт ЕС - Европейские инновационные партнерства); 

 Мобилизовать мотивированные сообщества заинтересованных в инновациях 

сторон (включая государственный сектор, научные круги и предприятия) с целью 

стимулировать возникновение инновационных инициатив снизу-вверх в этих 

сферах; 

 Задействовать путем государственных инициатив  партнерства заинтересованных 

сторон с целью выявления возможных решений для распределения проектных 

рисков- посредством обмена знаниями и информацией; это является 

предварительным условием для разработки новых инноваций для проектов 

устойчивого развития, которые не были бы созданы при отсутствии такого 

вмешательства; 

 Предоставить дополнительные стимулы сторонам, заинтересованным в 

сотрудничестве в области инноваций для устойчивого развития, побуждая их 

внедрять инновации в проекты в области устойчивого развития и выполнять эти 

проекты до достижения цели. 

 

5.2 Рекомендации и варианты политики, которые могут быть внедрены 

посредством международного сотрудничества  

 

7. Создание сети СПЕКА для инновационных инициатив в области устойчивого развития 

 Сеть будет представлять собой многостороннюю региональную сеть ключевых 

заинтересованных сторон (включая государственные органы, предприятия, 

учебные заведения и научно-исследовательские учреждения, НПО и отдельные 

лица - общественные деятели), занимающихся поощрением инновационных 

инициатив, ориентированных на достижение ЦУР; 

 Миссия сети может быть сформулирована следующим образом: поддержание 

процесса, направленного на выявление и внедрение важных инновационных 

инициатив в области устойчивого развития по общим ключевым проблемам в 

странах СПЕКА, которые также стимулируют трансграничную координацию и 

многостороннее сотрудничество; 

 Основные задачи сети могут заключаться в следующем: 

 Содействие повышению осведомленности в области инновационных 

инициатив в сфере устойчивого развития среди органов, отвечающих за 

формирование и реализацию политики в странах СПЕКА, и общества в 

целом;  

 Обмен опытом и политиками в достижении ЦУР и задач устойчивого 

развития посредством, в частности, инновационных инициатив и 

совместных трансграничных усилий; демонстрация успеха инициатив и 

достижений в этой области; 

 Содействие в разработке практических инновационных инициатив в 

области устойчивого развития на национальном и региональном уровнях 

и их реализации; 

 Поддержание связи с аналогичными международными органами и 

структурами для экспертного диалога и мобилизации дополнительной 

экспертизы и ресурсов, включая такие, которые способствуют передаче 
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технологии для инновационных инициатив в области устойчивого 

развития; 

 Координация и содействие странам СПЕКА для соответствия усилий в 

этой сфере с теми, осуществляемыми в рамках Форума ООН по Науке, 

Технологиям и Инновациям для достижения Целей в области Устойчивого 

Развития; 

 Обсуждение возможности и вариантов учреждения Инновационного 

Фонда Устойчивого Развития СПЕКА с целяю поддержки на ранних 

этапах новаторов в области устойчивого развития в странах СПЕКА, для 

обсуждения правительствами стран СПЕКА и международным 

сообществомдоноров.  

 

8. Межправительственный орган трансграничной координации может содействовать 

усилиям правительств в странах СПЕКА  

 Он может быть представлен в форме Рабочей Группы СПЕКА или 

Межправительственного форума по устойчивому развитию, которые будут 

поддерживаться совместно ЕЭК ООН и ЭСКАТО; 

 Новый межправительственный орган СПЕКА будет, помимо прочего, 

осуществлять следующие главные задачи: 

 Содействовать составлению перечня ЦУР и задач Устойчивого развития, 

которые определяются как приоритетные в документах национальной 

стратегии устойчивого развития стран СПЕКА; 

 Содействовать выявлению в этом перечне подклассов целей и задач 

устойчивого развития, которые требуют трансграничного/регионального 

сотрудничества и подхода; 

 Содействие региональному диалогу по вопросам политики СПЕКА в 

области совместных инновационных инициатив для устойчивого развития 

и взаимодействие с международным сообществом доноров; 

 Содействие в мобилизации донорской поддержки для технической 

помощи/консультаций по вопросам политики, проектных разработок, а 

также реализации инновационных инициатив трансграничного характера 

в области устойчивого развития.  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

 

Примеры передовых практик и инициатив, поддерживающих инновации для 

устойчивого развития в странах СПЕКА31 

 

 

 

Российско-Киргизский фонд развития (Киргизская Республика) 

 

Российско-Киргизский фонд развития (РКФР- http://www.rkdf.org/) был учрежден 

в соответствии с межправительственным соглашением между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой в 2014 году. В соответствии с этим соглашением, миссия РКФР 

заключается в содействии экономическому сотрудничеству между двумя странами, 

модернизации и развитию экономики Киргизской Республики, а также в содействии 

евразийской экономической интеграции. Для достижения этой миссии РКФР определил 

для себя следующие основные направления деятельности:  

 Кредитование рентабельных проектов в приоритетных секторах экономики 

Киргизской Республики, в том числе с участием России; 

 Финансирование за счет собственного капитала компаний, ведущих деятельность 

в Киргизстане;  

 Содействие компаниям Киргизстана в льготный доступ к среднесрочному и 

долгосрочному видам финансирования; 

 Поддержка в развитии финансового сектора Киргизстана, включая внедрение 

новых финансовых услуг; 

 Поддержка клиентов во внедрении современного корпоративного управления.  

По состоянию на август 2017 года, РКФР одобрил (непосредственно или через 

партнерские банки) финансирование 761 проекта в Кыргызской Республике на общую 

сумму в 246 млн. долларов США.   

Миссия и деятельность РКФР в значительной степени соответствуют целям 

политики правительства Киргизстана в области инновационного развития путем 

модернизации киргизской промышленности и бизнеса.  С этой точки зрения Фонд можно 

рассматривать как ключевое финансовое учреждение по поддержке инноваций, 

деятельность которого согласуется с национальной политикой в области инноваций и 

модернизаций. Большинство проектов, финансируемых РКФР, выполняют деятельность 

и функции, которые соответствуют ЦУР. РКФР предоставляет кредит своим заемщикам 

по ставкам, значительно превосходящим рыночные ставки в Киргизстане. Таким 

образом, РКФР не только выступает в качестве подлинной финансовой организации 

развития, но также способствует усилиям Киргизстана по реализации ЦУР. Это является 

примером передовой практики по созданию фонда развития для финансирования 

инновационных инициатив и мероприятий, непосредственно оказывающих воздействие 

на достижение ЦУР. 

 

                                                 
31Случаи, представленные в Приложении, основаны на серии обзоров политик, осуществленных ЕЭК ООН 

в некоторых странах СПЕКА:  Обзор инновационного развития Казахстана (Innovation Performance 

Review of Kazakhstan) (ООН, Нью-Йорк и Женева, 2012); Обзор инновационного развития Таджикистана 

(Innovation Performance Review of Tajikistan) (ООН, Нью-Йорк и Женева, 2015); Обзор инноваций для 

устойчивого развития в Киргизской Республике(Innovation for Sustainable Review of Kyrgyzstan) (ООН, 

Нью-Йорк и Женева, ожидается). 
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Проект «Устойчивая Энергетика - Комплексное Развитие Сельских 

регионов» (Таджикистан) 

 

Этот проект был инициирован представительством ПРООН в Таджикистане; он 

возглавлялся ПРООН и частично поддерживался Глобальным Экологическим Фондом 

(ГЭФ).  Проект является частью страновой стратегии ПРООН в Таджикистане, он 

направлен на расширение масштабов экспериментальных мероприятий по ускорению 

прогресса в достижении ЦРТ (впоследствии, ЦУР), при этом особое внимание уделяется 

улучшению доступа к возобновляемым источникам энергии в сельских районах с целью 

сокращения масштабов бедности и стимулирования экономического развития. 

 Целью проекта является ускорение развития малой гидроэнергетики (МГЭС) 

посредством: 

 Устранение препятствий на пути создания благоприятной правовой и 

нормативной баз, включая адаптацию расширенной законодательной и 

нормативной базы для развития МГЭС; 

 Наращивание потенциала местных специалистов в области эксплуатации и 

технического обслуживания объектов МГЭС в целях содействия появлению сети 

поставок и поддержки рынка МГЭС; 

 Разработка моделей устойчивых поставок для расширения масштабов развития 

возобновляемых источников энергии в Таджикистане и их интеграции в модели 

развития сельских районов, основанные на МГЭС; 

 Разработка Национальной программы расширения масштабов комплексного 

развития сельских районов на основе возобновляемых источников энергии. 

Проект сочетает в себе как экономические, так и технологические цели развития, 

поддерживает развитие сельских районов и привлечение местных заинтересованных 

сторон, включая университеты. Это значительно ускорит развитие МГЭС в 

Таджикистане, таким образом позволит сократить использование ископаемого топлива 

для удовлетворения потребностей в энергии. В то же время он поддерживает развитие 

сельских районов и благосостояние в сельских общинах. 

 Проект успешно внедряется, и его успех был во многом обусловлен совместными 

усилиями и сотрудничеством ключевых заинтересованных сторон: Министерства 

энергетики и водных ресурсов, Министерства экономического развития и торговли, 

районных и региональных органов власти, предприятий районных электрических сетей, 

районных и региональных водохозяйственных компаний; районных и региональных 

ремонтных компаний, строительных компаний, местных сообществ, НПО, местных 

учебных заведений и др.  

 

Альянс Профессионалов по Коммерциализации Технологий (Казахстан) 

 

Альянс профессионалов по коммерциализации технологий (АПКТ) - это 

ассоциация физических и юридических лиц, совместно поддерживающих развитие 

системы коммерциализации технологий в Республике Казахстан, которая бы 

способствовала экономическому росту и росту социального благосостояния в стране.  

АПКТ видит преодоление разрыва между НИОКР и рынком в качестве основной миссии, 

он стремится осуществить ее, поддерживая разработку системы коммерциализации 

технологий. Среди основных задач АПКТ - компетентность и способность развития 

заинтересованных в инновациях сторон, а также совершенствование нормативно-

правовой базы в области коммерциализации технологий и защиты интеллектуальной 

собственности. 
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 АПКТ организует различные учебные семинары по коммерциализации 

технологий; он предоставляет консультации по вопросам, связанным с 

интеллектуальной собственностью, и определению политики компаний в области 

интеллектуальной собственности; организует выставки, международные и 

национальные научные конференции, симпозиумы и проводит другие мероприятия в 

области распространения информации о коммерциализации технологий.  

В частности, АПКТ внедрил проект «Коммерциализация технологий» при 

поддержке Всемирного Банка. В рамках этого проекта АПКТ осуществил программу 

выдачи грантов группе старших и младших исследователей. В результате для 

финансирования были отобраны 33 предложения по коммерциализации технологий (из 

785 заявок, в трех этапах программы грантов). 

Деятельность АПКТ способствовуем инновациям для устойчивого развития, ее 

мероприятия могут поддерживать программу политики, нацеленной на ЦУР, особенно 

если она будет поддерживается соответствующими инструментами.  

 

Повышение занятости молодежи посредством стимулирования 

предпринимательства (Проект Стартап Чойхона), (Таджикистан) 

 

 Проект Стартап Чойхона, инициированный программой Добровольцы ООН 

(https://www.unv.org/our-stories/), является совместной инициативой правительства, 

институтов развития и партнеров из частного сектора, направленной на поддержку 

инновационного предпринимательства и увеличение занятости молодежи. На 

сегодняшний день проект Стартап Чойхона организовал два национальных 

предпринимательских конкурса, способствующих развитию инноваций и занятости 

молодежи. Конкурсы, которые проходят раз в квартал, дают возможность новым 

предпринимателям представить свои бизнес-идеи перед судейской коллегией.  

Соответственно, у молодых предпринимателей Таджикистана появляется возможность 

получить отзывы, содержащие информацию о том, могут ли их бизнес-идеи «сработать», 

а также получить доступ к ценным сетям потенциальных деловых партнеров и 

инвесторов. Конечная цель заключается в том, чтобы побудить молодежь быть более 

уверенной в себе и стимулировать предпринимательское мышление и взгляд. 

 В рамках проекта Стартап Чойхона удалось мобилизовать важных партнеров со 

стороны частного сектора, например, Accelerate Prosperity (инициатива Aga Khan 

Development Network), которая дарит предпринимателям призы, Школа молодых 

предпринимателей и Клуб молодых предпринимателей, которые предоставляют 

стипендии для обучения предпринимательству.  

С момента запуска проекта в ноябре 2016 года более 100 предпринимателей 

разработали свои бизнес-идеи и поделились своими маркетинговыми навыками в 

конкурсах в области сельского хозяйства и ИКТ, а также в сфере мелкого производства 

и обслуживания. По меньшей мере 300 стартапов по всему Таджикистану будут 

поддерживаться в течение двух лет с помощью тренингов по маркетингу, 

законодательству, регулированию и налогам и др. Цель заключается в том, что по 

истечении двух лет по меньшей мере 200 владельцев мелких предприятий будут работать 

на себя.  

Эта инициатива специально разработана для того, чтобы ответить на 

необходимость вовлечения молодежи Таджикистана в достижение ЦУР8, а именно в 

увеличение экономического роста путем содействия стабильному, всестороннему и 

устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и создания 

достойных рабочих мест для всех. 
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Общественный фонд « KG Labs» (Кыргызстан) 

 

Общественный фонд « KG Labs» - совместная государственно-частная 

инициатива, миссия которой заключается в увеличении количества рабочих мест, 

основанных на знаниях и росте стартап экосистемы Кыргызской Республики. Ее главная 

задача - соединить местное сообщество с глобальной стартап сетью, частным и 

венчурным капиталом. Фонд пропагандирует преимущества существования здорового 

сообщества стартапов, повышая осведомленность среди органов, отвечающих за 

формирование и реализацию политики, принимая активное участие в разработке 

соответствующего законодательства и правил, а также в разработке стратегии страны в 

области экономики знаний. Он финансируется из частных источников и фондов таких 

международных партнеров, как ПРООН и USAID. Кроме того, он осуществляет сбор 

средств с местных сообществ.  

Общественный фонд «KG Labs» организует конкретные мероприятия по 

поддержке экосистемы стартапов, такие как международные стартап-мероприятия, 

хакатоны для повышения квалификации членов местного сообщества, всенародные 

стартап-конкурсы, а также помогает высшим школам и другим образовательным 

организациям развивать учебный план по стартапам, создать сети бизнес-ангелов, а 

также способствует приобретению навыков в области сетевого взаимодействия и 

коммуникаций.  

Все эти мероприятия содействуют созданию благоприятных условий для 

инновационного предпринимательства в Кыргызстане и, следовательно, для успешной 

реализации инновационных инициатив в области устойчивого развития в соответствии с 

политикой, поддерживающей достижение ЦУР. 

 

Научно-технологические парки в Казахстане 

 

 Научно-технологические парки разрабатываются во многих странах в качестве 

способа поддержки коммерциализации технологий, в частности, когда это исходит из 

исследований государственного сектора. Власти Казахстана увидели на ранней стадии 

потенциал научно-технологических парков и приступили к развитию сети научно-

технологических парков, которые рассматривались в качестве важнейшего 

строительного блока национальной инновационной системы. Парки также 

рассматривались как средство привлечения инвестиций в высокотехнологические 

отрасли, стимулирующее передачу технологий и в конечном счете приводящее к 

строительству наукоемкой экономики.  

На настоящий момент в Казахстане запущено 19 научно-технологических парков 

(включая учреждения, выполняющие аналогичные функции), 11 из которых 

расположены в двух главных городах, Астана и Алматы. Основные цели политики, 

связанной с этими инициативами, заключаются в следующем: 

 Укрепление сотрудничества между заинтересованными в инновационном 

процессе сторонами; 

 Поддержка формирования региональной технологической и промышленной 

инфраструктуры и потенциала, необходимого для поощрения инноваций;  

 Предоставление поддержки инновационным предпринимателям и создание 

условий для коммерциализации инновационных идей и научных исследований; 

 Предоставление услуг бизнес-инкубаторов по поддержке инновационных 

предпринимателей и МСП; 

 Предоставление обучения менеджменту; 

 Стимулирование новых технологий для промышленной модернизации; 
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 Стимулирование интернационализации малых высокотехнологичных компаний; 

 Привлечение прямых иностранных инвестиций.  

Ключевым отличием подхода Казахстана к научно-технологическим паркам от 

других соседних стран является его региональная направленность: сеть такоих парков в 

основном охватывает территорию страны в целом. Тем самым она представляет собой 

хорошо развитую инфраструктуру поддержки инноваций, которая полностью 

соответствует ЦУР и может поддерживать целый ряд инновационных инициатив в 

области устойчивого развития. 

 

 


