
Сеть бизнес инкубаторов и 
акселераторов СПЕКА для 
устойчивого развития 
Предложения для обсуждения

75 YEARS
OF ECONOMIC INTEGRATION

AND COOPERATION
IN THE REGION

Совещание группы экспертов по инновациям и 

технологиям для устойчивого развития  

19 июля, 2022 (Алматы и онайн)



 предоставит платформу для диалога и обмена мнениями по 
вопросам, проблемам, решениям, а также передовым методам, 
связанным с поддержкой инновационного предпринимательства через 
бизнес-инкубаторы (БИ) и акселераторы (БА) в субрегионе СПЕКА

Цель 
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направлена на обеспечение взаимного обучения и укрепление 
потенциала БИ и БА для эффективной поддержки инновационных фирм 



 Менеджеры и сотрудники бизнес-инкубаторов и акселерационных 
программ из стран СПЕКА

 Представители государственных органов, поддерживающих 
инновации, технологии и предпринимательство

Участники
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Важность диалога для поиска решений в сфере инновационного 
предпринимательства и развития сотрудничества между странами 

СПЕКА 



 Мероприятия, направленные на поддержку инновационного предпринимательства и смежных 
областей политики (например, мониторинг и оценка мер политической поддержки, 
коммерциализация инноваций и технологий, переход к экономике замкнутого цикла, зеленое 
предпринимательство, инновационные быстрорастущие предприятия и др.). 

Деятельность
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Семинары
Круглые столы

Тренинги
Ознакомительные 

поездки

(эксперты из 
региона СПЕКА и 

ЕЭК ООН)  

Использование материалов ЕЭК 
ООН, местного и международного 

опыта 
Справочник по политике «Бизнес-инкубаторы
для устойчивого развития в субрегионе СПЕКА»
(2020 г.)

Справочник по политике «Поддержка
инновационных быстрорастущих предприятий
в субрегионе СПЕКА» (ожидается)

«Новые подходы к инновационной политике в
странах с переходной экономикой субрегиона
СПЕКА» (ожидается)

Инновационная 
стратегия СПЕКА 
для устойчивого 
развития (2019 г.) 

и 
План действий 

(2021 г.)

Работа комиссии 
ЕЭК ООН 69 и 70 

сессий 



 Назначение одного или нескольких координаторов для Сети в 
каждой стране СПЕКА.
 Координаторы будут обеспечивать связь и координацию с БИ и БА в своей 

стране в отношении деятельности Сети и должны иметь соответствующий опыт 
бизнес-инкубации и акселерации в качестве разработчика политики или 
практика. 

Механизмы реализации
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Финансовая поддержка:
• До декабря 2023, финансирование ЕЭК ООН  в рамках проекта  «Укрепление 

инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года»

• Ожидается, что Сеть наберет автономность за время деятельности с последующим 
большим вовлечением стран СПЕКА для ее устойчивости 

• Дополнительное финансирование через национальные и международные источников 
для реализации отдельных мероприятий, в том числе по запросу участвующих стран



Результаты опроса в БИ в станах СПЕКА
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Что является основным препятствием для 
того, чтобы ваш БИ хорошо сопровождал 

стартапы?

нехватка мощностей (персонала, знаний)

отсутствие поддержки со стороны гос-ва/унив-та, где находится БИ

проблема в нехватке стартапов и предпринимательского таланта

финансовая модель БИ/недостаток финансирования

По какой тематике есть острая нехватка 
знаний для эффективного 

сопровождения стартапов?

бизнес планирование

финансовая составляющая и отчетность

законодательство и положения о стартапах

поддержка в получении финансирования

поддержка по выходу на (другие) рынок(и)

Что позволило бы вашему БИ более 
эффективно выполнять свои задачи?

поддержка частного сектора (инвестиции, наставничество)

поддержка со стороны государства (гранты, обучающие программы)

лучшее понимание того, как работают инкубаторы



 Ваша деятельность в сфере поддержки инновационного 
предпринимательства и интерес/готовность к участию в предложенной 
инициативе (в т.ч. как координатор)

 Предложения в дополнение к представленному (напр. тематики и 
формат мероприятий; расставление акцентов для включения 
особенно актуальных вопросов; формат кооперации, т.д)

Темы для обсуждения
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Людмила Таутиева
Консультант, секция развития 
инновационных политик

UNECE

Благодарю за внимание! 75 YEARS
OF ECONOMIC INTEGRATION

AND COOPERATION
IN THE REGION


