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Мандат ЕЭК ООН в области экономического
развития основанного на знаниях
 Цель: Международное сотрудничество в
области экономической политики,
способствующих экономическому росту,
инновациям, развитию экономики, основанной
на знаниях, и конкурентоспособности стран и
компаний в регионе ЕЭК ООН
 Основные тематические области:






Политика в области инноваций и конкурентоспособности
Предпринимательство и развитие предприятий
Финансирование инновационного развития
Содействие государственно-частному партнерству
Коммерциализация и защита прав интеллектуальной
собственности
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Содействие инновационному развитию
через международное сотрудничество








Международное сотрудничество может способствовать развитию
экономики, основанной на знаниях, через трансграничное объединение
совместных усилий
Предоставление форума для международного диалога в области
экономической политики на высоком уровне и обмена опытом и
передовыми практиками в этой области
Развитие равноправного международного сотрудничества между всеми
заинтересованными сторонами: правительствами, деловыми кругами,
академическими учреждениями, неправительственными организациями и
т.д.
Разработка практических материалов (практические руководства,
рекомендации в области экономической политики, пособия и т.д.) по
важным вопросам, относящимся к развитию экономики, основанной на
знаниях
Основное внимание этой деятельности сосредоточено на странах с
переходной экономикой
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Организация работы и конечные продукты

 Комитет по экономическому сотрудничеству и
интеграции (КЭСИ)
 Работа организована с помощью Групп специалистов (по политике в

области инноваций и конкурентоспособности, по интеллектуальной
собственности и по ГЧП) и экспертной сети
 Многосторонний диалог на совещаниях, семинарах по секторной
экономической политике, конференциях и т.д., с участием экспертов
правительств, деловых и академических кругов, неправительственных
организаций
 Нормативная работа рекомендательного характера: сравнительные
обзоры передовых практик, руководств, рекомендаций и руководящих
принципов по секторной экономической политике
 Мероприятия по оказания консультативных услуг и технического
сотрудничества в запрашивающих странах
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Продукты ЕЭК ООН: Сравнительные
обзоры передовых практик
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Обзор инновационного развития
 Обзор инновационного развития – аналитический документ,
содержащий рекомендации национальным органам управления в
области стимулирования инновационной деятельности,
повышения инновационного потенциала, а также общей
эффективности национальной инновационной системы.
 Работа над Обзором инновационного развития является
консультационной услугой, осуществляемой совместно группой
международных и национальных экспертов.
 ЕЭК ООН мобилизует для этой цели ведущих международных
экспертов с опытом в сфере поддержки инновационной политики.
 Содержание Обзора согласуется между ЕЭК ООН и
Правительством соответствующей страны.
 Евразийский банк развития любезно предоставил ЕЭК
ООН финансирование для осуществления таких проектов
в Беларуси (2010 г.) и в Казахстане (2011 г.).
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Обзор инновационного развития
(продолжение)
Основные цели:
 Оценка развития инновационного процесса в стране и его среды,
вкл. экономические, законодательные, регулятивные и
институциональные условия
 Критический анализ движущих сил инновационной деятельности,
факторов, определяющих ее эффективность и существующих
проблем
 Выработка рекомендаций по осуществлению конкретных действий
и мер государственной политики инновационного развития с
учетом выявленных проблем и возможностей
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Обзор инновационного развития :
Выполненные проекты
2010

2011

Украина (2012)
(работа продолжается)
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Обзор инновационного развития Казахстана:
Основные этапы реализации проекта
1) Подготовительный визит для установления контактов с
соответствующими институтами Казахстана (апрель 2011 года)
2) Консультации с представителями Правительства и другими
заинтересованными лицами (июнь 2011 года)
3) Подготовка текста и политических рекомендаций для
консультаций с Правительством Казахстана (осень 2011 года).
4) Обсуждение предложенных политических рекомендаций с
участием представителей Правительства Беларуси, группы по
подготовке Обзора и других экспертов (декабрь 2011 года)
5) Представление основных результатов Обзора: Инновационный
форум, Астана, декабрь 2011, Астанинский экотомический форум,
май 2012 года.
6) Выпуск окончательного текста Обзора инновационного развития
Казахстана как официальная публикация ЕЭК ООН (вариант на
англ. языке апрель 2012 года; вариант на русском языке октябрь
2012 года)
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Обзор инновационного развития Казахстана:
Содержание
1. Текущая экономическая и инновационная деятельность
2. Национальная инновационная система и управление
инновациями
3. Рамочные условия, инновационная политика и
инструменты
4. Генерация знаний
5. Взаимосвязь между наукой и производством и
сотрудничество в инновационном процессе
6. Институты содействия инновационному развитию
7. Финансирование инновационного предпринимательства
8. Инновации и международная экономическая интеграция
Приложение. Инновационные инвестиционные проекты
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Структура Национальной инновационной системы
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Связи между наукой и производством

12

Иерархия госпрограмм поддержки
инновационного развития Казахстана
Стратегический план
развития Республики
Казахстан до 2020
Программа
Производительность
2020
Государственная
программа по
форсированному
индустриальноинновационному
развитию Республики
Казахстан на 2010 –
2014 годы

Межотраслевой план
научно-технологического
развития страны до 2020
года

Программа развития
инноваций и содействия
технологической
модернизации на 20102014 годы

Государственная
программа развития
науки Республики
Казахстан на 2007-2012
годы
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Госпрограммы поддержки инновационного
развития Казахстана (продолжение)
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Обзор инновационного развития Казахстана:
сильные стороны
• Инновационное развитие является одним из
приоритетов национальной стратегии и
политики
• Казахстан достиг значительного прогресса в
развитии Национальной инновационной
системы (НИС)
• Все основые блоки современной инновационной
системы уже сформированы и работают
• Правительство направляет значительные
ресурсы на поддержку инновационной
деятельности
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Обзор ... Казахстана: области, которые
нуждаются в дальнейшем развитии
Взаимосвязь и взаимодействие в рамках НИС
 Существует значительный потенциал для совершенствования НИС
Казахстана через укрепление связей между ее элементами
 Это требует целенаправленные усилия экономической политики,
направленныe на эту конкретную область

Инновационное предпринимательство
 Инновационное предпринимательство в Казахстане до сих пор не стало
тем ключевым фактором инновационного развития как должно быть
 Существует большой потенциал для повышения роли инновационного
предпринимательства путем принятия целевых мер политики
 Существует также потенциал для существенного улучшения бизнес-среды
для малых и средних предприятий в общем
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Обзор ... Казахстана: области, которые
нуждаются в дальнейшем развитии
Роль рыночного спроса на инновации
 Инновационная политика Казахстана в основном действует через
инструменты со стороны предложения, направленные на поставщиков
научно-исследовательских и инновационных продуктов
 В современных НИС необходим баланс между предложением и спросом
на инновации; в Казахстане такого баланса еще нет
 Существует значительный потенциал для стимулирования
инновационной деятельности через механизмы спроса
 Это требует целенаправленные действия экономической политики
 Ввод в действие инструменты со стороны спроса будет способствовать
и укреплению взаимосвязей и взаимодействий в рамках НИС
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Национальная инновационная система Казахстана:
Нынешнее состояние
Национальная стратегия
Government programmes to support
Inovation
Innovation policy & public institutions

Бизнес сектор
Large companies (inc. FDI)
Mature SMEs
New TBFs

Инновационные
посредники
Technology transfer offices
Incubators; Technoparks
Innovation brokers

Институты содействия инновационному
развитию
Banking system„ Early stage financing (business
andgels; VC)„ Support to risk sharing
Information systems and networking

Рамочные условия
Conducive business environment
Transparency and predictability of the environment
Policy instruments and incentives for innovation
Support to entrepreneurship

Инновационное
предпринимательство

Генерация
знаний

SME development
University startups and spinn-offs

Higher education
Research institutions

Рыночный спрос
Consumers (final demand)
Producers (intermediate demand)
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Национальная инновационная система Казахстана:
Желаемое будущее состояние
Национальная стратегия
Government programmes to support
Inovation
Innovation policy & public institutions

Бизнес сектор
Large companies (inc. FDI)
Mature SMEs
New TBFs

Инновационные
посредники
Technology transfer offices
Incubators; Technoparks
Innovation brokers

Институты содействия инновационному
развитию
Banking system„ Early stage financing (business
andgels; VC)„ Support to risk sharing
Information systems and networking

Рамочные условия
Conducive business environment
Transparency and predictability of the environment
Policy instruments and incentives for innovation
Support to entrepreneurship

Инновационное
предпринимательство
SME development
University startups and spinn-offs

Генерация
знаний
Higher education
Research institutions

Рыночный спрос
Consumers (final demand)
Producers (intermediate demand)

19

THANK YOU!

Спасибо за внимание!
Румен Добриньски
E-mail: rumen.dobrinsky@gmail.com
Telephone: +41 79 776 9449
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