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Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
 

Презентация проекта 

«Субрегиональный обзор инновационной политики» 

для стран Восточной Европы и Закавказья 

г. Минск, 20 июня 2019 г. 

 
В 2018 году Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) приступила 

к реализации проекта «Субрегиональный обзор инновационной политики» для стран 

Восточной Европы и Закавказья. Проект поддержан Государственным комитетом по 

науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) и аналогичными государственными 

органами других стран Восточного партнерства. Реализуется при финансовой 

поддержке Правительства Швеции.  

Цель проекта заключается в том, чтобы оценить масштаб и качество 

инновационной политики, институтов и процессов в шести странах Восточной Европы 

и Закавказья (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). В 

частности, проект направлен на выявление сильных и слабых сторон инновационного 

развития, совершенствование инновационной политики, институтов и процессов, а 

также на повышение конкурентоспособности экономик целевых стран в целом.  

Изучение указанных аспектов инновационного развития планируется 

осуществить с использованием специально разработанного для этой цели инструмента, 

Субрегионального обзора инновационной политики, который состоит из около 50 

показателей, структурированных в рамках трех компонентов: управление 

инновациями, инструменты инновационной политики и процесс инновационной 

политики.  

Сбор данных для оценки компонентов обзора будет осуществляться через 

анкетирование, которое предусматривает вопросы по каждому показателю. Анкеты 

будут заполняться в рамках «самооценки» республиканскими органами 

государственного управления и иными организациями в каждой стране. Параллельно с 

«самооценкой» экспертами ЕЭК ООН проводится независимая оценка. Результаты 

анкетирования и сопоставление двух оценок станут основой субрегионального обзора 

инновационной политики. Итоговый отчет планируется издать летом 2020 г. 

Презентация проекта организуется ЕЭК ООН совместно с ГКНТ, 

координирующим его реализацию в республике. Цель мероприятия состоит в том, 

чтобы предоставить информацию как о проекте в целом, так и о деталях его 

осуществления в Беларуси. Целевая аудитория — представители республиканских 

органов государственного управления, высших учебных заведений, инновационных 

предприятий, финансовых и иных организаций, в той или иной степени связанных с 

развитием инноваций.  

  



 
 

 

П Р О Г Р А М М А  

Место проведения: Отель «Европа», ул. Интернациональная 28, 7 этаж  

09:30 
Регистрация участников и утренний кофе 

Подход к прессе  

 
Модератор: Ольга Мееровская, Белорусский институт системного анализа 

и информационного обеспечения научно-технической сферы  

10:00-10:20 

Приветствие: 

Сергей Щербаков, заместитель Председателя ГКНТ 

Якоб Фексер, сотрудник по экономическим вопросам отдела инновационной 

политики, Департамент экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК 

ООН  

10:20-11:00 

Презентация проекта «Субрегиональный обзор инновационной 

политики» для стран Восточной Европы и Закавказья 

Якоб Фексер, ЕЭК ООН 

Презентация включает цели, задачи, принципы, этапы реализации и 

предполагаемые результаты проекта.  

11:00-11.20 

Обсуждение  

Участники мероприятия приглашаются к обсуждению перспектив 

реализации проекта в Беларуси. Организаторы предложат ряд вопросов для 

стимулирования дискуссии.  

11.20-11.50 

Представление методики «самооценки» инновационной политики и 

содержания анкеты 

Якоб Фексер и Тохир Паллаев, ЕЭК ООН 

Презентация знакомит участников с основными принципами, содержанием и 

правилами заполнения анкеты 

11.50-12.00 
Подведение итогов и окончание презентации 

Представители ЕЭК ООН и ГКНТ  

12.00-12.30 Фуршет  

 


