
Инновации в сфере ИКТ

Создание общей законодательной 
базы, поддерживающей развитие 
инноваций в сфере ИКТ и основанной 
на нормах и передовом опыте ЕС.

Расширение сетей и платформ 
“Start-up Europe” и включение в них 
организаций из Восточных стран-
партнеров.

Разработка общей базы для создания 
пакета мод ульного обучения 
(программа EdTech Hub)  д ля 
МСП и других заинтересованных 
сторон (политиков, организаций 
инновационной инфраструктуры ИКТ) 
в Восточных странах-партнерах.

Проведение рекламных кампаний 
для повышения осведомленности о 
важности инноваций в сфере ИКТ и 
привлечение большего количества 
женщин в сферу ИКТ-инноваций.

Содействие налаживанию связей 
между участниками инновационной 
экосистемы в регионе и с ЕС.

Содействие распространению 
Инициативы “Цифровые инновации 
и расширение масштабов” (DISC) 
на Восточные страны-партнеры и 
поддержка высокотехнологичных 
стартапов путем разработки пособия по 
наращиванию потенциала экосистемы 
предпринимательства в сфере ИКТ.

Опираясь на свой опыт и лучшие практики, в рамках инициативы EU4Digital 
Европейский Союз поддерживает реформы и действия, направленные на 
развитие исследований в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), стартапов и инновационных экосистем в регионе 
Восточного партнерства.

Ключевым приоритетом является развитие 
ИКТ-экосистем, которые имеют решающее 
значение в использовании инноваций для 
устойчивого экономического развития, 
включая  начальное и венчурное 
финансирование, акселерационные 
п р о г р а м м ы ,  с о з д а н и е  с е т е й  и 
кластеризацию, а также удовлетворение 

потребностей в конкретных компетенциях 
и навыках. EU4Digital стремится сделать 
вклад в улучшение таких экосистем, чтобы 
обеспечить рост компаний в регионе, их 
вклад в ВВП, экспорт и рабочие места, 
сосредоточив внимание на нескольких 
ключевых видах деятельности:

#EU4Digital
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В 2013-2018 гг. добавленная 
стоимость от услуг ИКТ в ЕС 

увеличилась почти на 

27%,
а добавленная стоимость от 

производства ИКТ выросла на 

31%.

В настоящее время сектор 
ИКТ является одним из 

наиболее эффективных в 
экономике ЕС: 

в 2017 году фактическая 
производительность труда в этом 

секторе была на 

65.2% 
выше, чем в нефинансовых 

секторах экономики в целом.

В странах Восточного соседства 
также наблюдается рост в 

секторе ИКТ: доля экспорта 
услуг ИКТ в 2017 году 

составила около 

5% 
от общего объема экспорта и 

около 

19% 
от экспорта услуг в Беларуси и 

Украине. Средний темп роста 
в странах в 2012-2017 гг. 

составил около

6%,
что демонстрирует потенциал для 
более быстрого роста в будущем.

Недостаточное внимание к инновационным экосистемам 
приводит к утечке мозгов и стартапов из Восточных стран-

партнеров в страны с более развитой экосистемой ИКТ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

EU4Digital поддержала страны-партнеры в отдельных ключевых областях политики для развития ИКТ-инноваций:

АРМЕНИЯ Управление правами интеллектуальной собственности в области цифровых инноваций.

АЗЕРБАЙДЖАН  Новые организационные формы поддержки инноваций в сфере ИКТ.

БЕЛАРУСЬ  Цифровизация промышленности (цифровая трансформация МСП в традиционных 
секторах).

ГРУЗИЯ Доступ МСП к финансированию цифровых инноваций.

МОЛДОВА Инновационные экосистемы ИКТ для стартапов и скейлапов.

УКРАИНА Доступ МСП к финансированию цифровых инноваций.

Почему ИКТ инновации являются важными
Инновации в сфере ИКТ являются движущей силой социально-экономических изменений. Они стимулируют 
использование инструментов для реорганизации и глобализации экономики стран, достижения более быстрого 
экономического роста, создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни и сокращения неравенства.
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