
 

 

Концептуальная записка 

Сеть бизнес-инкубаторов и акселераторов СПЕКА для устойчивого 

развития 

Цель 

Сеть представляет собой инициативу, которая 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. Сеть будет направлена на обеспечение взаимного 

обучения и укрепление потенциала БИ и БА для эффективной поддержки инновационных фирм 

в субрегионе. 

На фоне схожих проблем политики в области науки, инноваций и технологий, продвижения по 

Повестке дня ООН на период до 2030 г., а также низкого уровня субрегиональной интеграции 

стран СПЕКА, сеть предназначена для содействия сотрудничеству между странами СПЕКА для 

устойчивого и инклюзивного экономического развития, а также продвижения перехода к 

экономике замкнутого цикла и цифровой трансформации. 

Участники 

Сеть будет нацелена на менеджеров и сотрудников бизнес-инкубаторов и акселерационных 

программ из всех стран СПЕКА. Представители государственных органов, поддерживающих 

инновации, технологии и предпринимательство, также приглашаются присоединиться к 

деятельности Сети для обеспечения государственно-частного диалога по вопросам, связанным 

с инновационным предпринимательством, с целью поиска решений и развития сотрудничества 

между странами СПЕКА. 

Деятельность 

Мероприятия Сети будут включать семинары, круглые столы, тренинги, ознакомительные 

поездки и другие виды обмена по поддержке инновационного предпринимательства и 

смежных областях политики (например, мониторинг и оценка мер политической поддержки, 

коммерциализация инноваций и технологий, переход к экономике замкнутого цикла, зеленое 

предпринимательство, инновационные быстрорастущие предприятия и др.). 

Сеть будет опираться на деятельность по наращиванию потенциала, проводимую ЕЭК ООН, 

расширяя и дополняя определенные аспекты на основе конкретных запросов заинтересованных 

сторон. Использование материалов, разработанных ЕЭК ООН для мероприятий Сети, будет 

полезным для укрепления потенциала БИ и БА в поддержке инновационных предприятий. В 

частности, к ним относятся: 

• Справочник по политике «Бизнес-инкубаторы для устойчивого развития в субрегионе 

СПЕКА» (2020 г.) 

• Справочник по политике «Поддержка инновационных быстрорастущих предприятий 

в субрегионе СПЕКА» (ожидается) 

• Программный документ «Новые подходы к инновационной политике в странах с 

переходной экономикой субрегиона СПЕКА» (ожидается) 



 

 

Участникам вебинаров и тренингов по поддержке инновационных быстрорастущих 

предприятий, которые ЕЭК ООН проводило для стран СПЕКА в 2021–2022  гг.,  и новым подходам 

к инновационной политике (май 2022 г.), предлагается стать частью Сети. 

Среди возможных направлений деятельности Сети: 

• семинары для БИ или БА по инструментам поддержки инновационных фирм, включая 

поддержку «зеленых» предприятий и цифровых стартапов; 

• тренинги для сотрудников БИ и БА для повышения навыков эффективной поддержки 

инновационных стартапов (включая привлечение регионального и международного 

опыта); 

• ознакомительные поездки для сотрудников БИ и БА в успешные Би и БА в субрегионе 

СПЕКА и регионе ЕЭК в целом (при наличии финансовых средств). 

Эти мероприятия будут способствовать реализации Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития (принятой в ноябре 2019 г.) и соответствующего Плана действий 

(утвержденного Руководящим советом СПЕКА в ноябре 2021 г.) 

Механизмы реализации 

Страны СПЕКА назначат одного или нескольких координаторов для Сети в каждой стране. 

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. 

Финансовая поддержка работы Сети на ее начальном этапе, т.е. до декабря 2023 года, будет 

оказываться ЕЭК ООН в рамках проекта  «Укрепление инновационной политики для стран СПЕКА 

в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». ЕЭК ООН 

будет стремиться содействовать работе Сети так, чтобы обеспечить ее автономность и 

устойчивость после окончания цикла финансирования проекта ЕЭК ООН. 

Дополнительное финансирование может быть мобилизовано из национальных и 

международных источников для реализации отдельных мероприятий, в том числе по запросу 

участвующих стран. 

 


