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Предисловие 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предыстория и цели 

Общая цель исследования заключалась в том, чтобы внести свой вклад в создание 

благоприятных условий для инноваций в ИКТ и запуска экосистем в 6 странах 

Восточного партнерства (Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и 

Украине), извлекая уроки из истории успеха этих начинаний в ЕС и ключевых третьих 

странах. Таким образом, исследовательский проект: 

a) дал оценку потребностей стран-партнеров в различных экосистемах, включая 

потребности в подготовке, талантах, компетенции и инвестициях; 

b) дал рекомендации на национальном уровне («дорожные карты» для отдельных 

стран) и на уровне региона ВП по развитию экосистем, использованию опыта по 

созданию благоприятной среды в ЕС и ключевых третьих странах, принимая во 

внимание платформы и сервисы, предлагаемые GEANT (Европейским проектом 

мульти-гигабитной Интернет-сети) и ГД CONNECT в Восточном партнерстве; 

c) зарегистрировал и внес в карту участников все «партнерские» экосистемы 

(«Карта ИКТ-инноваций в странах ВП»); 

d) включил «Карту ИКТ-инноваций в странах ВП» в проект европейских 

стартапов (Start-up Europe) на веб-платформах, в частности, в карту 

европейских стартапов (Start-up Europe Map) и в список европейских стартап-

сервисов, работающих по принципу «одного окна» (Start-up Europe One Stop 

Shop); 

e) составил общий пакет учебных материалов для нужд основных групп 

заинтересованных участников экосистем в странах-партнерах. 

Для целей данного исследования, «ИКТ-инновации» понимаются как широкий спектр 

возможных инноваций, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями: новыми методологическими основами, новыми технологиями, 

организационными нововведениями в развитии программного обеспечения, ИКТ-

продуктами для обслуживания ранее не охваченных бизнес-процессов, обновлением 

ИКТ-продуктов в отраслях, где не применяются информационные технологии, и в ИКТ-

сервисах, а также как новые модели сотрудничества с участием ИКТ-компаний или 

цифровых платформ. Целью исследования не являлось охватить каждое из этих 

новых направлений. Вместо этого, основное внимание уделялось инфраструктуре и 
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составу экосистем, которые позволяют этим различным связанным с ИКТ 

инновациям развиваться, распространяться в экономике, разворачиваться и 

эксплуатироваться как ИКТ, так и не ИКТ-компаниями. «Стороны, 

заинтересованные в экосистемах», как правило, включают директивные органы, 

поставщиков инновационных услуг, таких как инкубаторы, акселераторы, венчурные 

фонды, бизнес-ангелы, центры по передаче технологий, а также инновационных 

игроков — корпоративных клиентов, стартапы, университеты и исследовательские 

институты. «Благоприятные условия» означают соответствующую нормативно-

правовую базу, передовой опыт, ИКТ-платформы, механизмы и сервисы, которые уже 

существуют и обеспечивают правильное функционирование экосистемы, рост 

стартапов и инновационного бизнеса.  

Исходные данные для исследования «Инновации в области 

ИКТ и стартап-экосистемы» в странах Восточного партнерства 

Рациональное зерно в анализе и обследовании базового уровня государств-членов 

ЕС заключалось в выявлении стимулирующих факторов и описании функциональной 

структуры современных и успешно работающих ИКТ-инноваций и стартап-экосистем 

(далее — «экосистемы»). 

Для базового обследования были выбраны следующие страны ЕС: Германия, 

Великобритания, Ирландия, Швеция, Эстония, Франция. Кроме того, США, Япония и 

Южная Корея дали примеры передовых инновационных ИКТ-сервисов.  

Для определения благоприятных факторов для современных и хорошо 

функционирующих ИКТ-инноваций и стартап-экосистем базовое исследование 

провело обзор подхода ЕС к созданию и развитию общеевропейских ИКТ-инноваций и 

стартап-экосистем, за которыми последовал анализ по отдельным странам. И 

наконец, был проведен общий анализ по странам для выявления общих факторов и 

ключевых отличий успешно работающих экосистем в разных странах.  

Для описания функциональной структуры современных и хорошо работающих 

экосистем были отобраны контрольные организации (с акцентом на инновационные 

инфраструктурные и кластерные организации, предоставляющие услуги по ИКТ-

инновациям) в каждой из выбранных стран, отличающиеся своими передовыми 

сервисами ИКТ (список из 53 контрольных организаций находится в Приложении 1). 

Базовое исследование выбранных организаций проводилось с упором на общие и 

специфические функции экосистем, которые должны быть выполнены (услуги, 

которые необходимо оказать) для обеспечения условий развития предприятий на 
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основе инноваций в сфере ИКТ. Мы сосредоточили внимание на тех услугах, которые 

выходят за рамки обычных инструментов инновационной инфраструктуры и 

учитывают специфику ИКТ. Найденные примеры не представляются нами ни как 

лучшая европейская практика, ни (с учетом специфики национальных инновационных 

систем) идеальными примерами для передачи без адаптации странам ВП. И 

предприятия, занимающиеся разработкой инновационных решений на основе ИКТ, и 

предприятия, стремящиеся перестроить свой бизнес и производственную модель, 

используя инновационные возможности ИКТ, являются целевой аудиторией этих 

услуг.  

Для того чтобы обеспечить логическую схему для анализа пробелов, спектр базовых 

услуг, инструменты и инфраструктура для ИКТ-инноваций были систематизированы в 

соответствии с этапами инновационного процесса с учетом специфических 

потребностей бизнеса, а также была разработана всеобъемлющая Карта услуг в 

области ИКТ-инноваций, отражающая функциональную структуру современных и 

хорошо работающих экосистем. Основным предположением нашего исследования 

было то, что на различных этапах развития предприятия сталкиваются с различными 

проблемами, и для того, чтобы обеспечить развитие бизнеса, экосистемы должны 

быть приспособлены для удовлетворения этих потребностей. Услуги с 

использованием ресурсной базы и сетевых сервисов изучаются как отдельные блоки, 

поскольку они важны для бизнеса на всем протяжении жизненного цикла.  

Это позволило провести сравнение ЕС и стран ВП, проанализировать существующие 

пробелы, сделать выводы и сформулировать рекомендации для отдельных стран и 

региона Восточного партнерства в целом о том, как дополнительно стимулировать и 

развивать ИКТ-инновации и стартап-экосистемы в этих странах. 

Один из общих выводов, которые дал анализ и сравнение шести государств-членов 

ЕС, заключается в том, что все эти страны имеют разные национальные профили, 

характеристики, стратегии и разные национальные инновационные системы. Потому 

не существует единого рецепта успешных инноваций в области ИКТ и стартап-

экосистем; разные страны разработали свои собственные экосистемы, 

адаптированные к местной культуре, потребностям и устройству. Однако есть 

несколько уроков, которые мы можем извлечь из опыта этих стран. Во-первых, все они 

имеют национальные стратегии цифровизации, которые дополняют существующие 

национальные инновационные стратегии. Во-вторых, эти стратегии четко определили 

взаимосвязанные политические меры для осуществления перехода на цифру. Что 

касается организационной составляющей, все эти шесть государств-членов ЕС 
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располагают сильными консультационными органами в вопросах политики, 

предоставляющими рекомендации на перспективу, основанные на фактическом опыте 

и исследованиях, правительству и/или соответствующим министерствам, 

участвующим в разработке политики по таким направлениям, как наука и технологии, 

предпринимательство, инновации, экономическое развитие, цифровизация и т. д. 

Другим важным организационным фактором, общим для этих стран, является 

эффективная реализация политики субъектами, которые создают прочную связь 

между институтами, разрабатывающими политику (министерствами / правительством), 

и участниками инновационной деятельности в области ИКТ, такими как 

промышленность, университеты, стартапы, исследовательские институты и др. Эти 

организации, осуществляющие политику, являются своеобразной зоной контакта 

между разработчиками политики и участниками инновационной деятельности. 

Дополнительный общий урок заключается в том, что эти организации, реализующие 

политику, совместно предоставляют целый перечень необходимых вспомогательных 

услуг, начиная с консультаций, финансовой помощи, до сетевых служб и служб 

поддержки. Кроме того, в каждом из этих государств-членов ЕС, ставших предметом 

нашего базового исследования, существуют многочисленные организации, которые 

предоставляют как специфические услуги поддержки ИКТ, так и / или универсальные 

услуги по поддержке инноваций. Доступность одновременно и специфических услуг по 

поддержке ИКТ, и универсальных услуг по поддержке инноваций может быть 

индикатором развитой инновационной системы, где различные организации 

предлагают разные услуги поддержки, открывая доступ непосредственным участникам 

к широкому спектру вспомогательных услуг для существенной помощи в их 

инновационной деятельности.  

Состояние дел и анализ пробелов 

Далее были изучены инновационные ИКТ-экосистемы и содействующее им окружение 

в странах ВП. 

Самый первый этап работы по описанию существующих экосистем заключался в 

выявлении действующих ИКТ инновационных экосистем в странах ВП, включая 

следующие типы организаций, часть из которых перечислена в европейской Карте 

стартапов (университеты, общественные организации, инкубаторы, акселераторы, 

совместные рабочие пространства, агенты влияния, корпоративные клиенты); 

участники, названные в Карте стартапов Европы инвесторами, были разделены для 

целей нашего исследования на несколько групп, чтобы отразить доступность 

финансирования на различных этапах жизненного цикла предприятия (бизнес-ангелы, 
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сети бизнес-ангелов, венчурные капиталисты, корпоративные венчурные капиталисты, 

платформы для народного финансирования); а также другие действующие лица 

инновационной ИКТ-экосистемы (директивные органы, научные и исследовательские 

институты, учебные центры ИКТ, парки высоких технологий, бюро по передаче 

технологий, народные лаборатории, бизнес-ассоциации, профессиональные 

ассоциации, центры компетенции, цифровые инновационные центры).  

В ходе исследований на местах были собраны данные о 840 действующих 

экосистемах в странах ВП, которые были оценены как наиболее значимые с точки 

зрения обеспечения ИКТ-инноваций. Данные о количестве организаций сопоставимы с 

числом организаций по поддержке инноваций, зарегистрированных на Карте 

стартапов Европы. 

Структурное сравнение образцов организаций инновационной инфраструктуры в ВП и 

ЕС отражает базовые различия в экосистемах. В ЕС наибольший удельный вес в 

экосистемах составляют акселераторы, обслуживающие рост существующих 

компаний, уже начавших операции на рынке. В странах ВП наибольшую долю 

экосистем составляют университеты, обслуживающие потребности бизнеса в 

ресурсах. 

Тем не менее, цифры, представляющие количество организаций в конкретных странах 

Восточного партнерства, не должны быть использованы для защиты имиджа этих 

стран, потому что разный масштаб и специализация национальных экономических 

систем, а также различия в организационной структуре национальных инновационных 

систем обусловливают потребность в разной институциональной структуре для 

проведения инноваций. Аналогичным образом, количество организаций не может быть 

непосредственно сопоставимо по причине различного размера организаций одного 

типа в разных странах региона. И наконец, во многих случаях трудно было 

разграничить отдельные виды организаций в странах ВП, потому что уровень 

специализации существующих инновационных систем в области ИКТ очень низок и 

многие функции, которые в государствах ЕС распределены между 

специализированными агентами, в странах ВП выполняются теми же организациями 

(например, государственный орган имеет в своем составе бизнес-инкубатор, а бюро 

по передаче технологий открывает доступ к финансированию). В некоторых странах 

определения некоторых недавно появившихся форм организаций инновационной 

структуры еще не зафиксированы в законодательстве или отличаются от 

определений ЕС. Напрашивается вывод, что данные о количестве существующих 

организаций не должны напрямую сопоставляться с числом подобных организаций в 
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ЕС; скорее всего, следует сосредоточиться на углубленном изучении функций, 

выполняемых существующими организациями. 

Вот почему на втором этапе отобранные 840 организаций, действующие в странах 

ВП в области ИКТ-инноваций, были использованы для сбора данных на местах о 

спектре услуг, которые они действительно предлагают предприятиям, стремящимся к 

цифровой инновации. Карта услуг в области ИКТ-инноваций, созданная рабочей 

группой проекта на основе выявленных показателей практики в ЕС, была 

использована в качестве логической основы исследования.  

Работа по размещению на Карте услуг в области ИКТ-инноваций конкретных 

организаций проводилась с учетом различий в терминологии и уровне агрегирования 

дифференцированных услуг, существующих как в отдельных странах, так и между 

странами региона.  

Данные об услугах были собраны на основе имеющихся открытых данных. Этот 

подход был выбран для воссоздания реальной ситуации и условий, в которых 

существуют лица, желающие получить конкретные услуги для развития своего 

бизнеса (чтобы узнать, могут ли уже сейчас основатели нового бизнеса и 

существующих предприятий получить информацию о потенциальных поставщиках 

таких услуг в Интернете). В соответствии с этим подходом, вначале были 

использованы данные, опубликованные на веб-сайтах, об около 900 предприятиях 

экосистемы, отобранных в качестве образца. Они были дополнены сведениями из 

существующих опубликованных докладов и информацией из других общедоступных 

документальных источников. Эта информация об услугах, которые только планируется 

оказывать, включалась в отчет только тогда, когда такие планы были подтверждены 

соответствующими опубликованными документами. Намерения предоставлять 

некоторые услуги без соответствующего документального подтверждения не 

принимались в качестве реально выполнимых и не учитывались в карте стартапов. 

В итоге конкретная ситуация в сфере ИКТ-инноваций в странах Восточного 

партнерства получила свое отражение. 

Отставание в экосистемах в области ИКТ-инноваций между странами ВП и ЕС 

трудно оценить в количественном выражении, потому что статистики для стран ЕС по 

желаемому уровню специализации услуг не существует, а в странах ВП необходимые 

услуги оказываются также не на 100 % всеми специализированными организациями. 

Поэтому не рекомендуется проводить прямые сравнения количества организаций 

разных типов в странах ЕС и ВП. 
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Для того чтобы обеспечить некоторую сопоставимость географии ИКТ-инноваций 

между странами ВП, используются не абсолютные, а относительные показатели. Для 

оценки функциональных возможностей экосистемы страны и ее способности 

предоставить конкретную услугу (среди всех отобранных для оценки в конкретной 

стране ВП) рассматривались только те организации, которые были отмечены на карте 

как оказывающие эту услугу. Этот подход опирается на предположение о том, что 

существует стремление к достижению сбалансированной экосистемы. Наиболее 

точное приближение, которого можно было добиться в сроки, отпущенные для данного 

исследования, заключалось в измерении сбалансированности экосистемы с учетом 

равномерности распределения организаций, оказывающих соответствующие услуги. 

Это позволило оценить пробелы в относительных показателях: не путем сравнения 

существующей ситуации с неким выдуманным «идеалом» или отличающимся уровнем 

в ЕС, но находя самые слабые звенья в экосистеме конкретной страны ВП. На этой 

основе было возможно выделить уровни инновационного процесса, на которых 

отмечается наибольшее отставание в каждой стране конкретно и во всем регионе ВП 

в целом. 

Оценка спектра организаций, оказывающих различные услуги в течение жизненного 

цикла бизнеса, демонстрирует, что практически во всех странах ВП относительный 

потенциал экосистем сконцентрирован на создании ресурсной базы для 

инновационного предпринимательства и на использовании возможностей сети (более 

10 % организаций вовлечены в эти услуги). Получается, что этап стартапа и 

последующие стадии инновационного процесса остаются без должного обслуживания. 

Итак, за исключением оказания содействия организациям после выхода на рынок, 

все остальные группы услуг требуют развития в странах ВП. 

Наиболее слабыми областями ИКТ-инноваций в странах ВП (ниже 5 % удельного веса 

в существующей экосистеме) обычно являются следующие: 

— на этапе стартапа: исследование и развитие; выгодное предложение, проверка и 

подтверждение бизнес-идеи; разработка продукта и корпоративной структуры; 

— на этапе выхода на рынок: маркетинг продуктов и услуг; каналы дистрибуции и 

продажи; управление инновацией / поддержка инновационных процессов; 

— на этапе роста и трансформации бизнеса: расширение спектра бизнеса; рост 

бизнеса; тематическая экспертиза. 

Интерпретация структуры этих данных может проводиться только с точки зрения 

качества, с постоянным учетом необходимости поддержания баланса между 
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специализацией и конкуренцией среди организаций, предоставляющих конкретные 

услуги. Это означает, что услуги должны предоставляться более чем одной 

организацией для обеспечения конкуренции между поставщиками, их продвигающими, 

и улучшения качества. В то же время не следует ожидать, что все услуги (взятые по 

отдельности) будут предоставляться наибольшей частью организаций, даже одного 

типа (всеми бизнес-инкубаторами или всеми технопарками), потому что 

специализация является естественным последствием конкуренции. 

Более подробный анализ по всем странам ВП показывает относительную силу и 

слабость некоторых стран ВП в отдельных областях, что позволяет выделить страны, 

относительно более благополучные, чем другие, в конкретных видах услуг, которые, 

таким образом, могут быть лидерами в процессе гармонизации инфраструктуры ИКТ-

инноваций в странах ВП.  

Более детальное изучение ситуации в конкретных странах позволяет раскрыть, 

сравнительно с другими, их сильные и слабые стороны, что может послужить 

составлению национальных «дорожных карт» ИКТ-инноваций в экосистемах стран ВП. 

Исследование не ставило перед собою цель сравнить качество существующей 

инфраструктуры инновационных услуг или организаций, и работа участвовавших в 

нем национальных экспертов не была нацелена на это. Тем не менее, полученные 

показатели могут быть использованы для измерения полноты, зрелости и передового 

характера положения с услугами в области ИКТ-инноваций в каждой стране, а 

также для прослеживания их динамики. 

С практической точки зрения, тщательное исследование уровня зрелости экосистем в 

области ИКТ-инноваций может потребовать интенсивного вложения средств, тогда как 

оценка качества предоставляемых услуг всегда остается основным показателем их 

эффективности. Основные рекомендации заключаются в том, что бизнес должен 

иметь более удобный доступ к услугам через сервис «одного окна», и необходимо 

иметь веб-платформу, объединяющую услуги в ИКТ-инновациях, предоставляемые 

разными организациями (даже через границы), и в набор функций такой платформы 

должна входить возможность оценки качества полученных услуг со стороны 

бизнеса. 

Дополнительно был проведен поиск веб-платформ для ИКТ-инноваций в странах 

Восточного партнерства. Они исследовались как отдельная группа инструментов, так 

как обычно находятся в совместной собственности и управлении или совместно 

обновляются несколькими организациями. Поиск в Интернете показал, что только в 
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Беларуси, Грузии и Украине есть подобные платформы, поддерживающие ИКТ-

инновации. В то же время продуктивность создания таких платформ в каждой 

отдельной стране является спорной; мы старались определить типы платформ, 

которые должны быть в стране для обеспечения ее инновационной специализации, а 

также типы, которые лучше развивать в качестве платформ интернационального 

уровня.  

Принимая во внимание большой объем работы, проведенной в рамках исследования 

на местах, а также обширную информацию о существующих организациях, 

рекомендуется создать общую платформу для Карты ИКТ-услуг в странах ВП, которую 

можно было бы расширить до совместной платформы ВП и ЕС. 

Качественная оценка инфраструктуры, связанной с ИКТ-инновацией, данная 

национальными экспертами по своим странам, позволила выявить следующие 

проблемы, общие для большинства стран ВП. 

Общие проблемы: 

• Существующие в странах ВП национальные инновационные системы являются 

фрагментарными и неполными. 

• Хотя были приняты многие политические документы о развитии инноваций, 

существует большая потребность в систематическом и организованном 

подходе к разработке соответствующих политик. 

• Только некоторые механизмы стимуляции инновационной активности 

применяются в странах ВП из всего огромного спектра таких мер, известных в 

государствах ЕС. 

• Несмотря на большое количество организаций инновационной 

инфраструктуры, существует пробел в оказании услуг для стартапов и в целом 

для инновационных компаний.  

• Существующие услуги не нацелены на нужды конкретных отраслей экономики, 

отдельных блоков цепочки создания ценностей как замкнутого экономического 

процесса. 

• Отмечается недостаточная полнота цифровой инновационной инфраструктуры 

и недостаточное признание ИКТ стратегическим сектором. 

• Не существует единого общего инновационного рынка. 

• Развитие внутренних рынков ИКТ-инноваций сдерживается недостаточным 

спросом, ограниченным применением ИКТ и низкими доходами. 
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Существующие достижения в странах ВП в услугах в области ИКТ-инноваций 

более подробно описаны в Приложении 5 к этому Исследованию, где они 

распределены по разным этапам жизненного цикла бизнеса. 

Исследование также провело изучение специфических нормативно-правовых 

основ, обеспечивающих ИКТ-инновации. В рамках данного исследования не 

представлялось возможным провести углубленное сравнение конкретных вопросов, 

рассмотренных в юридической документации, или проанализировать их соответствие 

законодательству ЕС. Тем не менее, исследование отметило в некоторых странах ВП 

факт практического отсутствия нормативного регулирования по проблемам, имеющим 

значение для бизнеса, чтобы начать инвестировать время и ресурсы в цифровые 

инновации.  

Наиболее развитым (из имеющихся в странах ВП) является законодательство о 

правах интеллектуальной собственности, а также об электронной подписи и 

электронных документах. Наиболее распространенными пробелами являются 

нормативные акты о провайдерах облачных сервисов и национальное 

законодательство для обеспечения безопасных, честных и справедливых контрактных 

условий в договорах о компьютерном облачном обслуживании, а также регулирование 

деятельности провайдеров электронного обмена данными (EDI). 

Исследование также отразило в Карте экосистем инновационные системы каждой из 

стран ВП. В большинстве из них отсутствуют сильные консультационные органы, 

имеющие потенциал, навыки, знания, независимую позицию и ресурсы для 

формулирования рекомендаций в сфере ИКТ-инноваций и/или стартапов и 

предпринимательства для директивных органов, таких как правительство и 

соответствующие национальные министерства. Далее, дробление ответственности за 

политику в ИКТ между различными министерствами оказалось сильнее в тех странах 

ВП, где разные министерства отвечают за разные направления в ИКТ-инновациях и 

стартап-экосистемах, а четкой координации между разными ведомствами не 

существует. Это привело к тому, что в некоторых странах ВП сосуществуют разные и 

независимые национальные стратегии в отношении инноваций, цифровизации, 

предпринимательства и экономического развития.  

Исследование также отмечает недостаток авторитетных организаций для проведения 

политики, которые являлись бы своеобразной областью соприкосновения между 

участниками ИКТ-инноваций на местах и директивными органами. К тому же, как 

представляется, еще недостаточно конкретных политических инструментов, 

специально созданных для реализации национальной стратегии в этом секторе. Очень 
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часто правительства разрабатывают и принимают конкретные национальные 

законодательные акты, но не создают специфических инструментов для проведения 

этой политики с выделением бюджета, ресурсов, целевых групп для участия в 

национальных ИКТ-инновациях и стартап-экосистемах с целью улучшения положения. 

Поэтому в странах ВП предлагается гораздо меньше специализированных услуг, 

ориентированных на ИКТ-инновации, и услуг на поддержку инновационного процесса в 

целом, по сравнению с государствами-членами ЕС. 

«Дорожные карты» и рекомендации 

«Дорожные карты» 

Основываясь на базовом уровне ЕС и изучении в странах ВП факторов, 

стимулирующих ИКТ и инновационные экосистемы, были предложены политические 

меры (направленные в основном на законодательные и институциональные 

изменения), вошедшие в «дорожные карты», подходящие для каждой отдельной 

страны ВП, для продвижения ИКТ-инноваций и стартап-экосистем.  

Дополнительно, во время интервью, кабинетных исследований и анализа данных 

были определены проблемы в секторе ИКТ-инноваций и стартап-экосистем, которые 

стоят перед большинством стран Восточного партнерства. Исследование посвятило, 

таким образом, отдельный раздел определению и описанию общих проблем и дало 

примеры политических мер, которые можно было бы применить для их решения. Эти 

примеры политических мер следует принять как отправную точку для размышления, а 

не как четкое предписание или единственно возможное решение. Ни одна из этих мер 

сама по себе не достаточна для решения указанных проблем, но каждая из них (если 

она применима и может быть адаптирована для отдельной страны ВП) будет 

способствовать решению общих вопросов. Политические меры, приводимые в 

исследовании, почерпнуты из опыта шести государств-членов ЕС, которые были взяты 

за образец для определения базового уровня, а также из опыта других европейских 

государств и даны в качестве примера.  

Перечень выявленных проблем, общих для всех стран ВП, приведен ниже. Важно 

отметить, что данный перечень не претендует на полноту и завершенность, а сами 

проблемы не сгруппированы по неотложности или значимости. 

• Утечка мозгов — многие молодые, талантливые и образованные люди 

эмигрируют в поисках работы в компаниях, университетах и исследовательских 
учреждениях за рубежом. 
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• Иное или узкое понимание «инноваций» как аналога «исследований» или 

«высоких технологий».  

• Недостаточное взаимодействие между академическими учреждениями и 

промышленностью. 

• Недостаток инвестиций в прикладные исследования и разработки со стороны 

промышленности. 

• Разобщенность государственных органов, участвующих в процессе ИКТ-

инноваций и становлении стартап-экосистем. 

• Разрозненность политических действий, недостаточно последовательное 

осуществление политических мер. 

• Устаревшая научно-исследовательская инфраструктура. 

• Недостаток транснациональных кампаний с большими возможностями в 

области исследований и развития. 

• Недостаток понимания важности ИКТ-инноваций в обществе. 

• Недостаток достоверных и сопоставимых статистических данных.  

• Недостаток опыта в создании стартапов и экосистем. 

• Недостаток финансирования исследований и инноваций. 

• Фрагментарность и разобщенность донорских программ. 

• Недостаток юридической осведомленности, знаний и возможностей для защиты 

интеллектуальной собственности. 

• Закупочная практика, снижающая роль общественности как пользователя и 

инициатора внедрения последних инноваций в жизнь страны. 

 

Хотя указанные проблемы могут на более высоком уровне агрегации быть общими 

для всех стран Восточного партнерства, характер их проявления в каждой отдельной 

стране может серьезно отличаться. Поэтому исследование не разработало общих 

рекомендаций по тому, как поступать со всеми этими вопросами. Для ответа на 

конкретные вызовы необходим специфический набор политических инструментов, 

адаптированный к текущим обстоятельствам и условиям каждой страны ВП. Поэтому в 

этой работе даются только предложения по использованию политических 

инструментов для того, чтобы подтолкнуть каждую страну ВП к поиску и проведению 

своих собственных решений.  

В следующем разделе представлен Общий план действий, в котором даются общие 

для Стран-партнеров мероприятия для придания дополнительного импульса их 

совместным действиям.  
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План действий  

Вторая министерская декларация Восточного партнерства одобрила конкретные цели 

на период до 2020 года как часть «дорожной карты» будущего цифрового 

сотрудничества в странах ВП, представляющего конкретную выгоду для граждан и 

бизнеса. Были определены следующие цели на период до 2020 года в области ИКТ-

инноваций: 

1. Наличие во всех странах разветвленной структуры ИКТ исследований и 

инноваций, а также стартап-экосистем. 

2. Налаженные отношения между экосистемами Стран-партнеров и аналогичными 

экосистемами стран ЕС. 

Для достижения этих целей, в Плане действий были предложены шесть 

основополагающих принципов (направлений) гармонизации, которые в форме 

стратегии интерпретируют базовый уровень ЕС и применимы для всего региона с 

учетом анализа существующих пробелов. Основополагающими принципами являются:

  

1. Обучение ИКТ-инновациям. 

2. Сети ИКТ-инноваций. 

3. Институциональная база для ИКТ-инноваций. 

4. Инфраструктура ИКТ-инноваций. 

5. Пилотные проекты в области ИКТ-инноваций для малых и средних 

предприятий. 

6. Услуги в сфере ИКТ-инноваций. 

Каждому основополагающему принципу соответствует конкретный проект 

мероприятий на каждом уровне реализации. Все проекты сформулированы и оценены 

с использованием критериев SMART. 

Вышеприведенная структура действий принимает во внимание ключевые проблемы, 

общие для всех стран ВП. Действие 1.1. «… Приспособить пакет учебных материалов 

для каждой страны ВП с учетом специфики законодательства и потребностей 

заинтересованных сторон» может быть выполнено, принимая во внимание пробелы в 

подготовке, выявленные в каждой из стран партнерства. Основополагающий 

принцип 6 «услуги в сфере ИКТ-инноваций», являющийся общим для всех стран ВП, 

может быть дополнен мерами по развитию услуг в соответствии с пробелами, 

выявленными в этих странах. 
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В Плане действий перечислены ключевые мероприятия и проекты для решения общих 

для стран ВП проблем в их экосистемах ИКТ-инноваций. Даны сроки запуска / 

реализации и указан спектр охвата проектов. 

Предлагаемые меры гармонизации служат начальной точкой для периода в три года, с 

2018 по 2020, когда механизм поддержки европейской политики добрососедства (ENP) 

будет полностью введен в действие через механизмы помощи для Восточного 

партнерства после обязательного прохождения конкурсных процедур (запланированы 

на 2018 год). Предлагаемые мероприятия в области ИКТ-инноваций нацелены на 

создание критической массы для расширения и углубления сотрудничества после 

2020 года. Объем мероприятий может быть расширен за счет оказание других видов 

помощи ЕС, в особенности через двусторонние проекты. Двустороннее партнерство 

может быть использовано для обмена опытом и передовой практикой. На странице 

двустороннего партнерства европейской политики добрососедства упоминаются 

Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина как имеющие право на участие в 

двусторонних проектах с государствами-членами ЕС. Помимо регионального 

сотрудничества и сетей, многого можно достичь путем усиления взаимосвязей / 

взаимодействия с существующими ассоциациями ЕС (например, ИТ-ассоциация 

DIGITALEUROPE, платформа Digital SMEs, организация облачных вычислений 

EuroCloud, домен верхнего уровня Eco.), организациями и проектами (например, 

Кластерной платформой сотрудничества, СМП Германии Mittelstand 4.0, Картой 

стартапов Европы и Сервисом «одного окна», Ассамблеей акселераторов и др.), 

которые предоставляют услуги, связанные с ИКТ.  

Предлагается полностью использовать возможности, создаваемые проектом ВП 

Connect (ГД Европейской комиссии по связи, контенту и технологии) для улучшения 

структуры и услуг в области ИКТ-инноваций в регионе за счет использования 

современного широкополосного Интернета для научных исследований и образования 

во всех странах Восточного партнерства. Пилотные проекты для МСП, показывающие, 

как ИКТ-инновации могут быть подключены к инфраструктуре, создаваемой в рамках 

проекта ВП Connect, продемонстрируют свои возможности как для стартапов, так и 

для предприятий в традиционных отраслях, стремящихся к цифровой перестройке.  

Использование многочисленных возможностей финансирования, включая 

предоставляемые иностранными финансовыми организациями, позволит 

последовательно разворачивать весь широкий спектр услуг на разных этапах 

жизненного цикла бизнеса, представленных в логической структуре ИКТ-инноваций 

для того, чтобы построить хорошо структурированные ИКТ-исследования, 
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инновационные и стартап-экосистемы, в том числе посредством связей между 

экосистемами в странах ВП и подобными экосистемами в ЕС. 

При этом следует отметить, что эффективность этих экосистем будет зависеть от 

внешнего окружения (более крупные национальные экосистемы, политика цифровой 

передачи данных, экономическая стабильность, образовательная система, политика 

Евразийского экономического союза, членами которого являются Беларусь и 

Армения), на которое не могут воздействовать инструменты и организации 

инновационной инфраструктуры ИКТ.  

Рекомендации для общего для стран ВП пакета обучения 

Целью этой части Исследования было уточнить и детализировать содержание и 

структуру единого пакета обучения для стран ВП для удовлетворения потребностей 

основных групп участников инновационной экосистемы ИКТ в знаниях, навыках и 

компетенции, связанной с ИКТ-инновацией и цифровой трансформацией. Цифровая 

трансформация в этом проекте понимается как применение современных цифровых 

технологий для кардинального повышения производительности и выгоды. Таким 

образом, знания, навыки и компетенция, связанные с ИКТ-инновацией и цифровой 

трансформацией, выходят за рамки развития опыта работы с программами и даже 

руководства работой компанией-разработчиком ПО. Соответствующая подготовка 

заключается в направленном развитии компетенции в целевых группах: 

• Расширить понимание директивными органами возможностей и ограничений 

цифровой трансформации, а также современных инструментов развития 

технологии и вызванного инновацией экономического роста; улучшить их 

навыки практического продвижения цифровой инновационной политики.  

• Повысить понимание организациями инновационной инфраструктуры ИКТ, дать 

понятие о том, как развивать их специализацию для удовлетворения 

потребностей бизнеса в ИКТ-инновациях, повысить умение практического 

применения соответствующих инструментов и оказания услуг. 

• Повысить понимание бизнесом цифровых рынков и навыки управления 

цифровым бизнесом; повысить практическое умение искать ИТ-решения 

бизнес-вопросов и острых социальных проблем, находить и решать проблемы 

цифрового преобразования существующих предприятий. 

При определении потребностей обучения различных заинтересованных сторон, они 

были сформулированы отдельно для каждой страны ВП и в целом для всего региона 

ВП.  
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Далее была составлена «дорожная карта» потребностей обучения, связанных с ИКТ.  

Наконец, были разработаны конкретные пакеты обучения отдельно для различных 

групп участников, которые могут быть использованы как круг ведения для разработки 

различных курсов. 

Оценки экспертов показывают, что разрыв между ЕС и странами ВП в цифровой 

компетенции граждан, определенный с помощью методологии Основы цифровой 

компетентности 2.0, не столь велик. Однако когда речь идет о создании условий для 

развития цифровой экономики, следует оценивать гораздо более конкретные навыки. 

База для оценки этих компетенций была разработана авторами на основе лучшей 

практики, существующей в странах ЕС и во всем мире. 

Потребности в обучении лиц, определяющих политику. 

Эксперты отмечают, что знания лиц, определяющих политику, о существующих 

нормативно-правовых рамках для цифровых рынков в странах ВП неплохие и вполне 

достаточны для разработки стратегических положений и принятия оперативных 

решений. Однако в других областях необходимо определенное обучение, чтобы 

лучше подготовить лиц, определяющих политику, и государственные органы к 

разработке стратегических нормативных актов и принятию оперативных решений. 

Наихудшим является предполагаемый уровень знаний лиц, определяющих политику, и 

государственных органов по специфическим вопросам цифровых технологий, 

цифровых рынков и управлению цифровым бизнесом — его недостаточно даже для 

проведения публичных дискуссий. 

Существует, тем не менее, значительный разрыв между важностью (8 баллов из 10) 

навыков/знаний, касающихся конкретных технологических тенденций и управления 

цифровым бизнесом, политиков и государственных органов, и существующим 

качественным и количественным уровнем обучения (4 балла из 10), который 

обеспечивается действующей в стране экосистемой по вопросам ИКТ и инноваций 

(инновационные структуры, университеты и т. д.).  

 

 

Разрыв является наибольшим в: 

• Разработке стратегии цифрового бизнеса и планов развития. 

• Разработке инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях. 
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• Инновационном менеджменте, управлении изменениями и рисками на 

цифровых рынках. 

• Управлении интеллектуальной собственностью на цифровых рынках. 

• Интернациональной специфике цифровых рынков. 

Потребности в обучении организаций инновационной инфраструктуры для 

обеспечения инноваций в области ИКТ. 

Как правило, предполагалось, что существует значительный разрыв между 

потребностями предприятия в обслуживании на всех стадиях полного инновационного 

процесса и качеством услуг (консультаций), которые сейчас предоставляются 

компаниям организациями инновационной инфраструктуры, с учетом особых 

требований инновационного бизнеса на разных этапах (идея, стартап, расширение, 

консолидация, обновление). Такой же разрыв наблюдается и в спектре услуг, 

оказываемых в стране инновационному бизнесу с учетом специфики цифрового рынка 

и контактных лиц. 

Для того чтобы определить конкретные области знаний, в которых организациям 

инновационной структуры требуется наиболее усиленное обучение, национальные 

эксперты собрали компетентные мнения в двух измерениях: для оценки качества услуг 

(консультаций), предлагаемых в настоящее время организациями инновационной 

инфраструктуры, и для понимания потребностей бизнеса в таких услугах в каждой 

стране ВП.  

Большинство областей, касающихся технологических тенденций и управления 

цифровым бизнесом, были признаны весьма важными во всех странах ВП по причине 

высокой потребности предприятий в соответствующих услугах (со средней оценкой 9 

баллов из 10). При этом среднее качество услуг, предоставляемых организациями 

инновационной инфраструктуры, было оценено как 4 балла из 10.  

Области знаний о технологических тенденциях, где наблюдается наибольший 

разрыв, включают искусственный интеллект, накопление больших массивов данных, 

обработку, анализ, услуги визуализации, кибербезопасность, электронное 

здравоохранение, промышленность 4.0. 

Области знаний об управлении цифровым бизнесом, где наблюдается наибольшее 

отставание: интернациональная специфика цифровых рынков, управление 

инновациями, управление изменениями, управление рисками на цифровых рынках, 

подбор кадров и управление персоналом, разработка инновационных бизнес-моделей, 

основанных на цифровых технологиях, развитие стратегии цифрового бизнеса и 
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построение планов, управление интеллектуальной собственностью на цифровых 

рынках. 

Потребности в профессиональной подготовке предприятий для выполнения 

задач ИКТ-инноваций. 

Как правило, сотрудники предприятий, опрошенные в странах ВП, считали, что 

уровень знаний о технических навыках, о программах и компетенции в вопросах 

управления персонала в их компаниях и странах довольно высок. Из-за ограниченных 

сроков и ресурсов было невозможно собрать данные, отражающие потребности 

бизнеса в конкретных технологиях и связанных с ними знаниях: здесь были бы 

обнаружены большие различия в разных отраслях экономики, а также и в разных по 

размеру предприятиях внутри своих сфер специализации. Поэтому была дана только 

общая оценка ситуации в отношении наличия знаний о конкретных технологических 

тенденциях по всем направлениям бизнеса. 

По приблизительным оценкам экспертов, низкий уровень осведомленности 

сотрудников бизнеса в странах ВП о технологических тенденциях (ниже 4 баллов из 

10) наблюдается в следующих отраслях знаний: искусственный интеллект, 

кибервалюта (e-money), распределенные реестры и блокчейн, электронное 

здравоохранение, электронная логистика, геймификация, индустрия 4.0, интернет 

вещей, мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков, робототехника, смарт-контракты, интеллектуальные сети, 

визуализация, виртуальная реальность и дополненная реальность. 

Знания различных аспектов управления цифровым бизнесом сотрудники бизнеса в 

странах ВП обычно считают более важным, чем знания о конкретных технологических 

тенденциях (средний балл 8 из 10). При этом уровень имеющихся знаний в целом 

оценивается на уровне 5 баллов из 10. 

Как правило, компании обладают несколько более высоким уровнем знаний, 

относящихся к начальным стадиям инновационного процесса по сравнению с ростом 

бизнеса и его интернациональным характером; тем не менее, по всем направлениям 

отмечается явная потребность в прямых бизнес-тренингах и развитии 

специализированных консультационных услуг. 

Темы, рекомендуемые для подготовки, связанной с ИКТ-инновациями, для 

«дорожных карт» стран ВП. 

На основе результатов Исследования были разработаны модули обучения, которые 

можно считать приоритетными мероприятиями в странах ВП по подготовке в 

вопросах ИКТ-инноваций. 
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Пробелы, выявленные в знаниях лиц, определяющих политику, организаций 

инновационной инфраструктуры и бизнеса в конкретных странах, могут также 

считаться приоритетными в обучении на двустороннем уровне (ВП и страны ЕС); они 

включены в темы, рекомендованные для «дорожных карт» стран ВП в обучении, 

связанном с ИКТ-инновациями. 

Исследование разработало спецификацию общего для стран ВП пакета обучения для 

основных заинтересованных групп: лиц, определяющих политику, организаций 

инновационной структуры и бизнеса. 

Соответствующее обучение для лиц, определяющих политику, направлено на 

повышение их понимания возможностей и ограничений цифровой трансформации, а 

также современных инструментов стимулирования развития технологий и 

экономического роста, вызванного инновациями. Основные блоки подготовки для лиц, 

определяющих политику, включают Модуль 1. Основы цифровой политики; Модуль 2. 

Практическое применение цифровых технологий (обучение через современные 

тенденции в технологии и продуктах на простом для понимания «нетехническом» 

языке с акцентом на специфических бизнес-процессах в соответствующих отраслях 

промышленности); Модуль 3. Основы управления цифровым бизнесом (для 

регламентирующих органов, занимающихся экономическим развитием и 

предпринимательством). 

Всеобъемлющий пакет обучения для организаций инновационной инфраструктуры 

следует логике инновационного процесса и различным потребностям бизнеса на 

разных этапах развития. Структура процесса обучения, разработанная в этом 

Исследовании, должна быть использована для поощрения специализации 

организаций инновационной инфраструктуры ИКТ. 

Рекомендованной для бизнеса концепцией подготовки является модульное обучение, 

таким образом, отдельные темы могут быть выбраны в зависимости от потребностей 

обучаемых. Всеобъемлющая подготовка по цифровым рынкам и управлению 

цифровым бизнесом должна включать минимальные знания обо всех этапах 

инновационного процесса и развития бизнеса. Для большей гибкости она может быть 

дополнена конкретными модулями о тенденциях в технологии и продуктах, 

принимая во внимание интересы обучаемых. Это обеспечит рост специализации тех, 

кто работает с цифровыми технологиями, и приспособление их навыков к 

потребностям рынка. Специализация может также быть развита путем гибкого 

сочетания комплексного изучения цифровых рынков и управления цифровым 

бизнесом, путем получения знаний об операциях, типичных бизнес-процессах и 
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проблемах в конкретной отрасли экономики (сельском хозяйстве, строительстве, 

логистике, торговле, производстве, здравоохранении и т. д.). 

1.1.1 Заинтересованные лица 

Рисунок 3.6.1. Украинская система инноваций 

 

1.1.1.1 Государственные органы и агентства 

На стратегическом уровне главными украинскими государственными органами, 

контролирующими инновационную систему, являются Президент Украины, который 

ставит стратегические цели в области исследований и инноваций, и Парламент 

Украины (Верховная Рада). Кабинет министров отвечает за предложение 

инструментов в соответствии с поставленными целями, направленными на улучшение 

инновационной среды на правительственном уровне. В свою очередь Комитет по 

вопросам образования и науки рассматривает и обсуждает соответствующие 

законодательные акты. Кроме того, в октябре 2017 года был создан Инновационный 

совет, который отвечает за предоставление рекомендаций для развития и 

использования инновационного потенциала государства, развития инновационной 

инфраструктуры, поддержки науки и реализации приоритетных проектов в реальной 

экономике. Национальный совет Украины по развитию науки и техники является 

консультативно-совещательным органом при Кабинете Министров Украины, 

предусмотренным Законом Украины «О науке и технике». 

МОНУ является основным действующим государственным органом, отвечающим за 

высшее образование, и реализует инициативы в области НИОКР и инновационной 
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политики, которые уже предложены другими учреждениями. Помимо этого, МОНУ 

контролирует реализацию программы Горизонт 2020 (Horizon 2020). Кроме того, все 

другие министерства участвуют в этом процессе и имеют свои бюджеты для его 

реализации в рамках своих полномочий. Например, МЭРТУ отвечает за 

промышленные исследования и разработки, Министерство финансов отвечает за 

выделение средств, а Министерство иностранных дел отвечает за международные 

вопросы.  

НАНУ является основным научным игроком на карте украинской инновационной 

системы, состоящей из многочисленных научно-исследовательских институтов. Она 

получает около половины государственных средств, которые тратятся в этой области, 

и относительно автономна от министерств в своей деятельности.  

1.1.1.2 Университеты 

По состоянию на 2017 год в Украине действует 657 высших учебных заведений, из 

которых 287 являются университетами. За годы независимости Украины количество 

студентов в университетах постепенно увеличивалось с 0,9 млн. в 1991 году до 

2,8 млн. человек в 2008 году. Затем в 2013 году снизилось до 1,7 млн в основном из-за 

демографической ситуации в Украине. После реформы сектора образования в 

2014 году, вместе с аннексией Крыма и началом конфликта на востоке Украины, 

количество университетов в 2017 году сократилось еще до 1,4 млн. Одновременно 

число студентов сократилось с 2,3 млн. в 2008 году до 1,7 млн. человек в 2014, а 

затем до менее чем 1,4 миллиона в 2017 году1. 

По данным МОНУ, по состоянию на 2014 год на университеты приходилось только 

15,8% от любых видов НИОКР в Украине. Среди всех научных публикаций в Украине 

79% публикаций делают высшие учебные заведения, только 11% из которых внесены 

в международные базы данных. По данным МОНУ, по состоянию на 2016 год только 

15% государственного финансирования высшего образования поступает в НИОКР. 

Таким образом, МОНУ намерено увеличить финансирование НИОКР с 6,2 млн. евро в 

2018 году до 30-46 млн. евро в 2020 году.  

В Украине существует разрыв между реальным сектором экономики и сферой 

образования и науки. Компетенции персонала часто не соответствуют потребностям 

рынка труда. Кроме того, в университетах отсутствует компонент инновационных 

исследований. Поскольку украинские университеты в основном ориентированы на 

                                                

1 Источник: Государственная таможенная служба Украины 
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обучение, бизнес редко обращается к университетам за научно-исследовательскими 

услугами. 

Тем не менее, новый Закон «О высшем образовании» в 2014 году предоставил 

украинским университетам больше свободы в разработке учебных программ. И все 

же, сотрудничество между организациями инновационной инфраструктуры и вузами в 

разработке образовательных программ скорее исключение, чем правило. Тем не 

менее, есть уже несколько хороших примеров, таких как сотрудничество Львовского 

ИТ-кластера и Львовского политехнического института, которые совместно 

разработали и внедрили новую учебную программу «Интернет вещей» в 2016 году (в 

преподавании этого курса участвовали специалисты ИТ-бизнеса). В 2017 году 

Львовский национальный университет также присоединился к инициативе и совместно 

со Львовским ИТ-кластером разработал новую учебную программу «Наука о данных и 

интеллектуальных системах». 

Однако, ситуация с образованием в предпринимательской деятельности не очень 

оптимистична. Даже после внедрения нового закона об образовании существует 

разрыв между учебными программами и навыками, необходимыми на практике. Хотя в 

большинстве украинских университетов (даже технических) есть кафедры экономики и 

администрирования бизнеса, они предоставляют в основном теоретические знания, 

которые вряд ли могут быть реализованы в бизнес-процессах. Тем не менее, есть 

несколько хороших примеров современного бизнес-образования в Украине (МBA). 

1.1.1.3 Компании 

По данным Государственной статистической службы Украины, роль частного сектора в 

НИОКР продолжает расти. В 2010 году сектор предприятий выполнил 55,4% всех 

НИОКР, а в 2016 году — уже 61,8%. Более того, в 2010 году 15,2% всех НИОКР были 

профинансированы частным сектором, а в 2016 году эта цифра поднялась до 29,2%.  

Только 16,6% предприятий вводили инновации в 2016 году по сравнению со средним 

показателем в 49% в ЕС. В 2014-2016гг. наибольший уровень инновационной 

активности наблюдался в сфере информации и телекоммуникаций (22,1%), пищевой и 

фармацевтической отраслях (22,0%), финансовой и страховой деятельности (21,7%), 

машиностроении, маркетинге и услугах, связанных с наукой (20,1%). В Украине роль 

частного сектора в исследованиях и разработках подрывается доминированием 

традиционных секторов экономики (сельского хозяйства, металлургии и тяжелого 

производства), которые имеют низкий спрос на НИОКР, а также отсутствием 

мотивации и способности финансовых учреждений поддерживать НИОКР по 
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сравнению с другими видами предпринимательской деятельности. МСП сталкиваются 

с ограниченными финансовыми ресурсами и недостаточным снабжением 

высококачественным оборудованием и персоналом, а также низким спросом на 

инновации крупных государственных предприятий. Тем не менее, Украина заняла 50-е 

место из 127 стран в «Глобальном инновационном индексе-2017» (Global Innovation 

Index 2017), что намного лучше по сравнению с предыдущими годами (Например, в 

2014 году Украина заняла 63-е место). 

1.1.1.4 Кластеры 

Инфраструктура поддержки инновационной деятельности появилась в виде научных 

парков, бизнес-инкубаторов и акселераторов, поскольку существующие кластеры 

ориентированы только на промышленное развитие, такое как строительство, 

нефтегазовая отрасль, металлургия и т.д.2  

В Украине действуют более 30 технических фондов, в том числе 17 фондов 

венчурного капитала, 8 фондов прямых инвестиций, 6 инкубаторов, 7 акселераторов, 

3 корпоративных венчурных капитала. Более того, существует более 20 мест 

коворкинга, где предприниматели могут разрабатывать свои инновационные идеи и 

получить консультации и поддержку.  

1.1.2 Услуги, оказываемые заинтересованными лицами 

Основные услуги, оказываемые главными заинтересованными лицами в системе 

НИОКР, изложены ниже. Украина по-разному поддерживает инновационные стартапы 

и МСП, однако некоторые услуги, как представляется, предоставляются в неполной 

мере.  

Таблица 3.6.2. Основные услуги, предоставляемые главными поставщиками 

инновационных услуг в Украине 

Вид услуги* Доступ к 

исследова

ниям и 

инфра-

структуре 

Рекомен-

дации и 

консуль-

тирование 

Финансо-

вые 

инстру-

менты для 

исследо-

ваний 

Финансо-

вые 

инстру-

менты для 

развития 

бизнеса 

Сети/ 

Сотруд-

ничество 

 

                                                
2Константинова С. «Нужны ли Украине отраслевые кластеры»,2015.  
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Заинтересованные лица в области НИИ 

Украинский 

государственный фонд 

фундаментальных 

исследований (ГФФИ)  

  +   

Фонд гражданских 

исследований и 

развития (CRDF Global) 

в Украине 

  +   

Участники НИИ, сосредоточенные на информационных технологиях и коммуникации 

Министерство 

образования и науки 

Украины  

  +   

Национальная 

академия наук 

Украины  

+  +  + 

Фонд научно-

технического развития 

Украины им. академика 

В.С. Михалевича  

  + + + 

Специальные 

совместные собрания, 

например. Совместный 

сбор НАНУ и Киевского 

национального 

университета имени 

Тараса Шевченко  

  +   

Научно-

технологический 

центр Украины 

 + + + + 

Научные парки + +   + 

*Более подробное описание каждой услуги содержится в Приложении 1 
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1.1.3 Стратегии  

Было разработано несколько стратегий, которые смогли бы повлиять на развитие ИКТ 

в Украине. Самые важные перечислены в таблице ниже.  

Таблица 3.6.3. Соответствующие стратегии в области исследований, инноваций 

и ИКТ в Украине 

Стратегии 

Стратегия 

развития МСП до 

2020 года 

Целью этой стратегии является улучшение среды для развития МСП 

посредством облегчения доступа к финансированию, упрощение 

налогового администрирования, продвижение предпринимательской 

культуры, развитие обучения бизнес-навыкам и продвижение экспорта, а 

также консолидация потенциала для инноваций. В рамках этой стратегии 

государственная политика для МСП будет систематически 

реализовываться до 2020 года, что, как ожидается, приведет к более 

высокому уровню конкурентоспособности МСП.  

Концепция 

научного, 

технологического 

и 

инновационного 

развития 

Концепция объединяет основную идею о необходимости обеспечения 

комбинированного подхода, который бы предусматривал баланс 

нормативных и рыночных рычагов в соответствующей области. Чтобы 

подойти к более эффективному сочетанию рынка с научно-техническим 

потенциалом, было предложено провести четкое структурное разделение 

научного потенциала коммерческих и некоммерческих частей: 

неприбыльные охватывают науку, связанную с некоммерческим ростом 

научных знаний, коммерческие — инновации, прикладные исследования, 

разработки новых технологий и продуктов. 

Стратегия 

инновационного 

развития 

Украины в 2010-

2020 годах в 

контексте 

проблем 

глобализации 

Основная цель документа — создать национальную инновационную 

систему, которая объединит усилия законодательной и исполнительной 

власти, научных и деловых кругов общества для оптимального решения 

комплекса методологических, стратегических и тактических проблем 

формирования инновационной модели развития страны, которая должна 

обеспечить высокий уровень конкурентоспособности страны. 

 

Государственная 

стратегия 

регионального 

Стратегической целью реализации государственной региональной 

политики было создание условий для динамичного и сбалансированного 

развития регионов Украины с целью обеспечения социально-
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Стратегии 

развития на 

период до 

2020 года 

экономического единства государства, повышения уровня 

конкурентоспособности регионов, активизации экономической 

деятельности, повышение уровня жизни населения, соблюдение 

социальных и других стандартов, гарантированных государством для 

каждого гражданина независимо от места его проживания.  

В соответствии со стратегией был принят План мероприятий для ее 

реализации к 2017 году, утвержденный Указом КМУ № 821 от 07.10.2015. 

Он предусматривал:  

I. Совершенствование механизма планирования регионального развития;  

II. Обеспечение стабильного и предсказуемого финансирования 

регионального развития;  

III. Совершенствование процесса мониторинга и оценки регионального 

развития. 

Видение: 

«Экспорт, 

основанный на 

знаниях и 

инновациях, для 

стабильного 

развития и 

достижения 

успеха на 

мировых рынках» 

Это видение уделяет большое внимание инновационному развитию. Оно 

предполагает развитие среды, которая стимулирует торговлю и 

инновации для диверсифицированного экспорта,  

Развитие служб поддержки бизнеса и торговли, которые повышают 

конкурентоспособность МСП и укрепляют навыки и компетенции, которые 

требуются МСП для участия в международной торговле. 

Указ президента 

Украины «О 

мерах по 

развитию 

национальной 

составной 

глобальной 

информационной 

сети Интернет и 

обеспечению 

широкого доступа 

к этой сети в 

Цель документа — установить развитие национальной составной 

глобальной информационной сети Интернет, обеспечивая широкий 

доступ к этой сети граждан и юридических лиц. Национальные 

информационные ресурсы являются одним из приоритетных 

направлений государственной политики в области информатизации. 

Кроме того, этот документ предусматривает улучшения в сфере 

конституционных прав граждан на информацию, создание открытого 

демократического общества, развитие предпринимательства. 
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Стратегии 

Украине» 

Указ президента 

Украины «О 

первоочередных 

задачах по 

внедрению 

новейших 

информационных 

технологий» 

В документе говорится, что развитие информационного общества в 

Украине и внедрение новейших информационных технологий во всех 

сферах общественной жизни является одним из приоритетов 

государственной политики. 

Указ президента 

Украины 

«Стратегия 

развития 

информационног

о общества в 

Украине» 

Цель стратегии — создать благоприятные условия для развития 

информационного общества, социально-экономического, политического и 

культурного развития государства с рыночной экономикой, 

руководствуясь европейскими политическими и экономическими 

ценностями, улучшение качества жизни граждан путем создания широких 

возможностей для удовлетворения потребностей и свободного развития 

личности, повышение конкурентоспособности Украины, 

совершенствование системы государственного управления с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. Основные этапы 

реализации запланированы на 2020 год. 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Украины 

«Концепция 

развития 

электронного 

управления в 

Украине» 

Внедрение электронного управления предполагает создание качественно 

новых форм организации деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, их взаимодействия с гражданами и 

субъектами хозяйствования путем предоставления доступа к 

государственным информационным ресурсам, возможности получения 

электронных ресурсов.  

Ожидаемые результаты реализации Концепции:  

- Повышение эффективности государственного управления в результате 

упрощения административных процедур, сокращения административных 

расходов; 

- Применение современных методов государственного управления;  

- Повышение качества административных услуг и их доступности;  

- Обеспечение контроля за эффективностью работы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  

- Обеспечение высокого уровня доступности информации о деятельности 
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Стратегии 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

предоставление гражданам и НГО прямой возможности участвовать в 

процессе разработки решений, принимаемых на всех уровнях 

государственного управления;  

- Снижение уровня тенизации экономики;  

Достижение качественно нового уровня управления государством и 

обществом в целом, а также укрепления доверия к институтам 

государства. 

Инициатива 

«Цифровая 

повестка дня 

Украины 2020» 

Основными задачами этой Стратегии являются:  

- Стимулирование экономики и привлечение инвестиций;  

- Заложить основу для конкурентоспособности и эффективности отраслей 

экономики;  

- Сделать «цифровые» технологии доступными;  

- Создать новые возможности для реализации человеческого капитала, 

развития инновационных, творческих и «цифровых» отраслей и 

предприятий;  

- Развить и захватить глобальное лидерство в экспорте «цифровых» 

продуктов и услуг. 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Украины 

«Стратегия 

развития малых и 

средних 

предприятий в 

Украине до 

2020 года» 

Основной целью Стратегии является развитие малого и среднего 

бизнеса, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, что 

позволит выявить потенциал сектора МСП в обеспечении устойчивого 

экономического и социального развития Украины. Реализация Стратегии 

должна способствовать достижению следующих целей:  

- Создание лучших условий для ведения бизнеса;  

- Создание институционального потенциала для эффективного 

формулирования и реализации политики развития предпринимательства;  

- Развитие сектора МСП. 

Региональная 

программа 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства. 

Эти программы имеют типичную структуру и, как правило, содержат 

следующие 4 раздела:  

- Оптимизация регулирования бизнеса;  

- Финансовая, кредитная и инвестиционная поддержка МСП;  

- Ресурсная и информационная поддержка МСП;  
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Стратегии 

- Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

1.1.4 Политики 

Наряду с национальными стратегиями были разработаны стратегии, направленные на 

развитие ИКТ в Украине.  

Таблица 3.6.4. Важные политики в области исследований, инноваций и ИКТ в 

Украине 

Политики 

Государственная 

целевая научно-

техническая 

программа по 

разработке и 

созданию 

сенсорно-

наукоемкой 

продукции на 

2008-2017 

Эта программа направлена на разработку и создание сенсорных 

наукоемких продуктов, таких как наноструктурированные материалы, 

интеллектуально насыщенные сенсорные системы, устройства и 

технологии, уровень развития которых будет способствовать 

технологической модернизации различных секторов экономики. 

Закон о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

инновационной 

деятельности 

 

Некоторые вопросы определения среднесрочных приоритетных 

направлений инновационной деятельности на национальном уровне на 

2017-2021 годы.  

 

Закон об особом 

режиме 

инновационной 

деятельности 

технопарков 

Этот закон определяет правовые и экономические принципы внедрения и 

функционирования особого режима инновационной деятельности в 

технопарках. 

Закон «О Целью закона является создание инновационной модели экономического 
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Политики 

приоритетных 

направлениях 

инновационной 

деятельности 

Украины» 

развития путем концентрации государственных ресурсов на 

приоритетных направлениях научно-технической модернизации 

производства, повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Закон «О 

Концепции 

национальной 

программы 

информатизации» 

Приоритеты предусматриваются для создания нормативно-правовой 

базы для информатизации, включая систему защиты авторских прав и 

личных данных: 

- Разработка национальных стандартов в области информатизации;  

- Формирование телекоммуникационной инфраструктуры, оптимизация 

существующей сети линий передачи данных, строительство новых 

современных каналов, в том числе волоконно-оптических и спутниковых 

систем связи;  

- Формирование компьютерной сети образования, науки и культуры в 

рамках глобальной сети Интернет;  

- Внедрение мер по обеспечению информационной безопасности. 

Закон «О 

национальной 

программе 

информатизации»  

Программа направлена на решение следующих основных задач: 

- Формирование правовых, организационных, научно-технических, 

экономических, финансовых, методологических и гуманитарных 

предпосылок для развития информатизации; 

- Применение и развитие современных информационных технологий в 

соответствующих сферах общественной жизни Украины; 

- Формирование системы национальных информационных ресурсов; 

- Создание государственной информационной системы науки, 

образования, культуры, здравоохранения и т.д.; 

- Создание общих государственных систем информационно-

аналитического обеспечения деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

- Повышение эффективности отечественного производства на основе 

широкого использования информационных технологий;  

- Формирование и поддержка рынка информационных продуктов и услуг;  

- Интеграция Украины в мир информационного пространства. 
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Политики 

Закон «Об 

основных 

принципах 

развития 

информационног

о общества в 

Украине на 2007-

2015 гг.» 

Основные стратегические цели развития информационного общества в 

Украине определяются следующим образом: 

- Ускорение разработки и внедрения новейших конкурентных ИКТ во всех 

сферах общественной жизни, в частности в украинской экономике, в 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- Обеспечение компьютерной и информационной грамотности населения, 

в первую очередь, путем создания системы образования, 

ориентированной на использование современных ИКТ в формировании 

всесторонне развитой личности; 

- Развитие национальной информационной инфраструктуры и ее 

интеграция с глобальной инфраструктурой; 

- Государственная поддержка новых «электронных» секторов экономики 

(торговля, предоставление финансовых и банковских услуг и т.д.); 

- Создание национальных информационных систем, особенно в сферах 

здравоохранения, образования, науки, культуры, охраны окружающей 

среды; 

- Сохранение культурного наследия Украины посредством его 

электронной документации; 

- Государственная поддержка использования новейших информационных 

технологий средствами массовой информации; 

- Использование ИКТ для улучшения государственного управления, 

отношений между государством и гражданами, появления электронных 

форм взаимодействия между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими 

лицами; 

- Достижение эффективного участия всех регионов в процессе 

формирования информационного общества путем децентрализации и 

поддержки региональных и местных инициатив; 

- Защита прав граждан на информацию, особенно в отношении доступа к 

информации, защиты личной информации, поддержки демократических 

институтов и минимизации риска «информационного неравенства»; 

- Совершенствование законодательства о регулировании 

информационных отношений; 
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Политики 

- Улучшение состояния информационной безопасности при 

использовании новейших ИКТ. 

1.1.4.1 Частно-государственные партнерства (ЧГП) 

Формирование ЧГП в Украине стало возможным после 2010 года, когда был принят 

Закон о государственно-частном партнерстве в Украине. Данный Закон определяет 

организационно-правовую основу для взаимодействия государственных партнеров с 

частными партнерами и основных принципов государственно-частного партнерства на 

договорной основе. Несмотря на то, что Закон был принят, на самом деле он 

неприменим. Контракты по ЧГП не заключаются из-за сложности и непрозрачности 

процедур. До сих пор было заключено только несколько контрактов по ЧГП, одним из 

которых, например, является контракт по ГЧП на модернизацию теплоотвода (в 

рамках проекта USAID). Кроме того, закон не приспособлен для применения в области 

науки, ИКТ и инноваций. Он может использоваться только для объектов 

инфраструктуры в сфере государственных монополий. 

Более того, для ЧГП в Украине не хватает не только прозрачности, но и 

согласованности в части регулирования. Основным недостатком этих условий 

является то, что закон о ГЧП противоречит закону о передаче объектов прав 

государственной и коммунальной собственности, согласно которому права на объекты 

государственного и муниципального имущества не могут быть переданы частной 

компании. Соответственно, в настоящее время ГЧП привлекает дополнительное 

внимание со стороны правоохранительных органов и связано с высоким уровнем 

риска. 

1.1.4.2 Государственное финансирование 

Вслед за отрицательной тенденцией, начавшейся в 1990-х годах, украинские ВВР на 

НИОКР в процентном отношении к ВВП значительно увеличился с 1,03 в 2005 году до 

0,48 в 2016 году по сравнению со средним уровнем 2,03 в ЕС. Эта тенденция приводит 

к сокращению числа исследователей и утечке мозгов. По данным Государственной 

статистической службы Украины, 34,5% расходов на НИОКР в Украине были вложены 

государством. В 2016 году 85% этого бюджета было направлено на основные 

потребности учреждений, а не на НИОКР. Большие средства, предоставленные на 

конкурсной основе, были недоступны.  
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1.1.4.3 Частное финансирование 

По данным Государственной службы статистики в Украине в 2016 году частное 

финансирование в область исследований и разработок состояло из фондов 

коммерческих предприятий (29,2% всех расходов на НИОКР), иностранного 

финансирования (22,1%) и частных фондов (9,9%). Наибольшая доля 

финансирования была выделена на технические науки (86% всех расходов на 

НИОКР), 82,4% из которых финансировалось частным сектором. Частный сектор 

финансировал 35,6% расходов естественных наук, 7,4% сельскохозяйственных наук и 

1,8% социальных наук.  

Из-за экономической нестабильности и военного конфликта доля иностранного 

финансирования в исследования и разработки снизилась до 22,1% в 2016 году по 

сравнению с 25,8% в 2010 году. Несмотря на негативную тенденцию, она остается 

относительно высокой по сравнению с другими странами ВП. 

По данным Государственной службы статистики Украины, частные фонды фирм 

играют ключевую роль в финансировании их инноваций (97,2% расходов). 

Финансирование инноваций обычно не осуществляется банковским сектором из-за 

высоких процентных ставок и кредитных рисков.  

Украинские ИКТ-фирмы (стартапы) являются основными получателями венчурного 

финансирования в Украине. В то же время анализ объемов и масштабов венчурного 

финансирования ограничен из-за отсутствия статистических данных и недостаточной 

методологической базы для оценки венчурного финансирования. Существует ряд 

венчурных и инвестиционных фондов, а также инкубаторы/акселераторы, 

обеспечивающие доступ к частному финансированию: для наиболее ранней стадии — 

17-42 тысяч евро, ранней стадии — 250 -420 тысяч евро, раунда А — до 840 тысяч 

евро. 

1.1.5 Реализация 

Украина получила 37,6 баллов ГИИ 2017 3и стала 50-й среди 127 стран, в то время как 

баллы стран ЕС варьировались от 41 до 63,7. Это означает, что Украине необходимо 

улучшить свою эффективность, чтобы конкурировать на мировом рынке. Однако в 

2016 году индекс электронных консультаций по анализу ООН электронного 

правительства Украины поднялся с 27% до 84% за последний период, и Украина 

                                                
3https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator 
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вошла в список 50 лучших стран по электронному вовлечению, заняв 32-е место (77-е 

место в 2014 году). 

Украина относительно сильна в человеческом капитале с высоким уровнем 

образования (79% населения имеет высшее образование), сильное математическое, 

научное и дизайнерское образование, а также высокий уровень развития индустрии 

ИТ-аутсорсинга. Кроме того, недавнее увеличение числа транснациональных 

технологических компаний, имеющих научно-исследовательские и технологические 

центры в Украине, также свидетельствует о значительном уровне развития 

человеческого капитала. Растущее количество стартапов и предпринимателей, 

преуспевающих на международном рынке, — это новая сила Украины. Относительно 

низкая стоимость рабочей силы, недавнее обесценивание валюты, стратегическое 

геополитическое положение и потенциал роста рынка привлекательны для 

инвестиций. 

1.1.6 Проблемы 

Ключевыми проблемами инновационной деятельности в Украине со стороны 

государства являются слабое правовое регулирование и координация, 

неэффективные правила, политическая и экономическая нестабильность, плохие 

условия для ведения бизнеса. Украинская инновационная система требует 

дополнительной реформы университетов и академий, унаследованных от советской 

экономики. Плохие условия для исследователей вызвали значительную утечку мозгов 

за последние 20 лет. Роль университетов должна переходить от исключительного 

обучения студентов к проведению исследований и внедрению инноваций. 

За годы независимости в экономике преобладали традиционные сектора (сельское 

хозяйство, металлы и тяжелое производство), которые, как правило, имеют низкий 

спрос на НИОКР. Отсутствие мотивации и способности финансовых учреждений 

поддерживать НИОКР по сравнению с другими видами предпринимательской 

деятельности также повлияли на создание плохой ситуации. В свою очередь, МСП 

сталкиваются с ограниченными финансовыми ресурсами и нехваткой обеспечения 

высококачественным оборудованием и персоналом, а также низким спросом на 

инновации у крупных предприятий. Кроме того, отсутствие диалога между участниками 

инновационных экосистем и координации в инновационных разработках являются 

важными препятствиями для НИОКР и инноваций. 
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1.1.7 Анализ недостатков 

Таблица 3.6.5 Анализ участников процесса  

Услуги Эстония Франция Германия Ирландия Швеция Велико-

британия 

Украина 

Доступ к 

инфра-

структуре 

            

 

Технопарки + + + + + + + 

Кластеры 

университетов 
+ + + + + +  

Доступ к 

высокопроизвод

ительным 

вычислитель-

ным системам 

+ + + + + + +/- 

Лаборатории 

ИКТ 
+ + + + + + + 

               

Рекомендации 

и консульти-

рование 

             

Консульти-

рование по 

вопросам 

грантов 

+ + + + + + + 

Коммерческое 

консульти-

рование 

+ + + + + + + 

Обучение + + + + + + + 

               

Финанси-

рование 
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Услуги Эстония Франция Германия Ирландия Швеция Велико-

британия 

Украина 

исследований 

Финансирование 

университетов 
+ + + + + + + 

Финансирование 

организаций, 

осуществляю-

щих 

исследования с 

государстве-

нным финанси-

рованием 

+ + + + + + + 

Гранты для 

исследователей 
+ + + + + + + 

Государстве-

нные закупки в 

сфере ИТК 

+ + + + + + + 

               

Финансиро-

вание бизнеса 
             

Налоговые 

стимулы 
  +      +  

Гранты + + + + + + + 

Займы + + + + + + + 

Гарантии + + + + + +  

Капитал  + + + + + +  

Финансирование 

фондов 

венчурного 

капитала 

+ + + + + + + 

               

Сети              
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Услуги Эстония Франция Германия Ирландия Швеция Велико-

британия 

Украина 

Сеть 

предприятий 
+ + + + + + + 

Сеть стартап-

компаний 
+ + + + + + + 

Сети инвесторов + + + + + + + 

Сеть 

университетов 
  + + + + + + 

Сеть для 

исследования в 

области ИТК 

  +   +  +  

+ 

 

Несмотря на то, что в Украине существует множество стратегий и политик в области 

развития ИКТ, по-прежнему отсутствует надлежащая всеобъемлющая стратегии 

развития ИКТ, а также нет единого органа, ответственного за развитие ИКТ, что 

делает эту область весьма неорганизованной. 

Существует дублирование функций МЭРТУ и МОНУ, в частности в отношении 

программы Горизонт 2020 (МОНУ отвечает за общую координацию, МЕРТУ за МСП), 

события и мероприятия плохо координируются. Веб-страница Горизонт 20204 имеет 

плохую навигацию. По состоянию на 2017 год существует 41 НКП и 5 региональных 

КП, и многие из них имеют свои собственные веб-страницы5.  

В Украине пока нет общего рынка инноваций. Тем не менее, существуют отдельные 

бизнес-инициативы и крупные государственные структуры. Например, в 2017 году 

появилась платформа Реактор (Reactor), которая предлагает онлайн-механизмы 

поиска технологических групп для решения бизнес-задач и предлагает вариант 

представления инновационных проектов потенциальным инвесторам. 

Несмотря на большое количество организаций инновационной инфраструктуры в 

Украине, существует пробел в оказании услуг для стартапов и в целом для 

инновационных компаний. Некоторые услуги (например, офисные помещения, ИТ-

курсы, такие как, Tech start-up School Львовского политехнического университета) 

                                                
4http://h2020.com.ua/en/ 

5напр. http://lp.edu.ua/en/ncpmka 
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хорошо представлены, в то время как некоторые другие услуги (например, поиск 

партнеров по НИОКР) — нет. 

В Украине недостаточный уровень предоставления консалтинговых услуг. Некоторые 

организации проводят обзор технологических инноваций, но чаще всего это 

дублирование информации, опубликованной в других развитых странах. 

Информация о финансовых возможностях действительно вводит в заблуждение. Нет 

ни одного источника, где вся информация была бы собрана вместе. Тем не менее, 

есть несколько инициатив, направленных на устранение этого пробела. Например, в 

2017 году украинский ассоциация венчурного и частного капитала издала книгу 

Инвесторов6. Более того, недавно некоторые компании и эксперты начали оказывать 

поддержку в подаче заявок на реализацию проектов за счет средств ЕС. 

Существует множество различных тренингов и семинаров для МСП, которые 

направлены на повышение навыков ведения бизнеса. Такие спонсоры, как USAID, 

ПРООН, Комиссия ЕС и многие другие, проводят такие тренинги, однако обычно эти 

тренинги дают начальный уровень знаний. В Украине по-прежнему не хватает 

высококвалифицированных тренингов. Кроме того, отсутствует достаточная 

координация между инициативами спонсоров с точки зрения обеспечения подготовки. 

Инициатива EU4Business пытается устранить этот пробел в Украине. 

Слабые связи между наукой и промышленностью являются серьезной проблемой в 

Украине. Связи, существовавшие в советское время, были уничтожены, а новые связи 

созданы не были. Между разработками украинской науки и украинской 

промышленности существует разрыв. С одной стороны, индустрия не знает о таких 

событиях, с другой — ученым не хватает знаний о том, как коммерциализовать свои 

НИОКР. Создание отделов передачи технологий в университетах и научно-

исследовательских институтах могло бы помочь устранить этот пробел.  

Устаревшее оборудование — действительно серьезная проблема для большинства 

украинских учреждений НИОКР. Покупка оборудования невозможна в рамках 

большинства национальных грантов и программ (это запрещено из-за бюджетных 

ограничений, и это невозможно из-за высокой цены, которая не может быть покрыта 

небольшими грантами). Тем не менее, в Институте кибернетики работает 

суперкомпьютер, который при необходимости может быть использован бизнесом. 

                                                
6http://ukraineinvest.com/wp-content/uploads/2017/05/UVCA-Investors-Book-2017-1-edition.pdf 
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Защита прав интеллектуальной собственности в Украине — еще одна слабая сторона. 

На данный момент услуги по защите прав интеллектуальной собственности 

предоставляются в основном частными фирмами. Тем не менее, украинская 

государственная служба по правам интеллектуальной собственности находится на 

стадии реформирования. 

В Украине нет налоговых кредитов для НИОКР, что могло бы способствовать росту 

этого рынка. Тем не менее, есть некоторые утвержденные правительством льготы для 

импорта оборудования для инновационных проектов, которые могут быть 

использованы. 

Кроме того, в области ИКТ в Украине есть и другие пробелы. Например, не существует 

отдельного закона о предкоммерческой закупке (ПЗ) и государственных закупках 

инноваций (ГЗИ), что делает эту сферу почти полностью нерегулируемой. 

Государственная поддержка фондов венчурного капитала слабо развита. 

Международное сотрудничество в области обмена информацией между ИКТ и 

международным опытом может быть улучшено. По-прежнему отсутствует развитие 

кластеров. И последнее, но не менее важное, законодательство в сфере ИКТ (в 

частности, ГЧП) в Украине еще не является последовательным, что создает проблемы 

для развития инновационных компаний.  

Одним из хороших примеров экосистемы ИКТ в Украине является Ассоциация 

промышленной автоматизации Украины, которая в 2016 году стала соучредителем 

национального движения «Промышленность 4.0 в Украине». Целью этого движения 

является ускорение развития украинских отраслей с высокой добавленной стоимостью 

через платформу, объединяющую бизнес-ассоциации, группы и участников на рынках 

ИКТ, АСУТП, проектирования и машиностроения, а также ученых и педагогов. Все 

принципы этого движения были описаны в Уставе 4.0, который к середине 2017 года 

был подписан 70 организациями.  

1.1.8 «Дорожные карты» и рекомендации 

Основываясь на информации о текущем положении, анализ пробелов выявил 

негативные факторы влияния на развитие ИКТ в Украине. Чтобы не допустить влияние 

этих факторов, необходимо выполнить следующие улучшения.  

• В Украине не хватает стартапов и инновационной культуры, развитие которых 

стимулировало бы развитие ИКТ. Именно поэтому формирование инновационного 

бренда Украины должно быть одним из главных приоритетов в этой сфере.  
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• Необходимо определить реалистичные и эффективные инструменты инновационной 

политики, чтобы преодолеть проблему фрагментации в этой области и отсутствия 

координации между различными участниками. При определении приоритетов 

инновационного развития акцент должен быть сделан на соответствующих 

инструментах реализации, которые позволят упростить внедрение инновационных 

политик и контролирование процесса.  

• Правительству Украины следует разработать межправительственную Стратегию 

инноваций и План мероприятий по инновациям, основанных на науке и технологии, и 

одновременно сбалансировать усилия международного сотрудничества в области ИКТ 

с национальными приоритетами и стратегиями. Кроме того, с помощью недавно 

созданного Инновационного совета и Инновационного бюро, который должен быть 

создан в 2018 году, следует улучшить ситуацию с изучением политики и обмена опытом 

через привязку к программам Горизонт 2020 и Конкурентоспособность предприятий 

малого и среднего бизнеса (COSME).  

• Чтобы стимулировать развитие рынка инноваций и сделать его более 

привлекательным для инвесторов и предприятий, законодательство в области ИКТ 

должно быть надлежащим образом адаптирована, а система защиты прав 

интеллектуальной собственности должна быть улучшена. Кроме того, следует 

улучшить согласованность законов, направленных на устранение несоответствий, 

которые демотивируют субъектов при выходе на рынок.  

• Взаимосвязи между бизнесом и инновациями в Украине все еще недостаточно развиты. 

Эту проблему можно решить путем создания схем мобильности науки и 

промышленности и поддержки совместных проектов между государственным 

исследовательским сектором и промышленностью.  

• Система поддержки стартапов в университетах также должна быть развита в Украине 

лучше. Вот почему следует стимулировать улучшение доступа к национальной и 

международной научной инфраструктуре. Кроме того, должны быть созданы учебные 

программы, основанные на потребностях предпринимателей. Это позволит сократить 

разрыв между навыками специалистов, окончивших вуз, и навыками, необходимыми 

для МСП, стартапов и экономики в целом. 

• И последнее, но не менее важное, следует улучшить доступ к финансированию 

стартапов. Несмотря на то, что в Украине создан Инновационный фонд, который будет 

финансово поддерживать стартапы за счет средств из бюджета, не существует четких 

правил в отношении деятельности этих фондов.  

Это основные шаги, которые необходимо предпринять Украине, чтобы улучшить свою 

позицию по ИКТ по сравнению с другими странами. 
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1.1.9 Ссылки по разделу об Украине 

Ссылки на упомянутые стратегии и политики 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-14  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2632-

17http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=48722 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-

%D0%BF/paghttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928/2000  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1497/2005  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/386-2013-%D1%80  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80  

https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf  

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=153cbc70-9f02-48bd-b1f8-3e39c25d965e  
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЕЛОВ 

2.1 Методология участия стран ВП в услугах, инструментах и 

инфраструктурах, связанных с инновациями в области ИКТ  

На основе имеющихся экспертных знаний старших экспертов, консультаций с 

должностными лицами ЕС и базового исследования были разработаны вопросники 

для анализа экосистем и благоприятных условий в странах Восточного партнерства с 

точки зрения существующих доступных услуг, инструментов и инфраструктур, включая 

веб-платформы. 

В качестве основной линии для выбора показателей и критериев настройки мы 

использовали необходимость выявления пробелов в функциональной структуре 

инновационной экосистемы ИКТ (независимо от того, выполняются ли требуемые 

функции) и пробелов в квалификации заинтересованных лиц. 

Вопросники включали замечания, объясняющие показатели, и критерии оценки 

соответствия национального опыта этим показателям. Вопросники сопровождались 

глоссарием основных терминов для обеспечения общего понимания.  

Чтобы заполнить вопросники, национальным экспертам было предложено найти 

соответствующую организацию (организации), предоставляющую такие услуги в своей 

стране.  

Важно отметить, что целью этого исследования было выяснить, могут ли основатели 

новых предприятий и существующие предприятия уже найти информацию о 

потенциальных поставщиках этих услуг в Интернете. Именно поэтому для 

заполнения этой части вопросника использовалась только информация, доступная в 

Интернете. Если в настоящее время конкретная услуга не предоставляется, но 

национальные эксперты знают о будущих планах предоставления этих услуг или 

создания новых организаций для предоставления этих услуг, они указывали название 

документа, в котором эти планы фиксировались. Планы на уровне идей, которые не 

документированы, в качестве доказательств не принимались. 

Исследование не ставило перед собою цель сравнить качество существующей 

инфраструктуры инновационных услуг или организаций, и работа участвовавших в 

нем национальных экспертов не была нацелена на это.  
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Однако предоставленные показатели могут использоваться для измерения полноты, 

зрелости и инновационности экосистемы. 

Экосистемы могут считаться комплексными, если они предлагают предприятиям 

услуги, охватывающие целую цепочку создания стоимости и полный жизненный цикл 

инновационных предприятий: предлагая компаниям ресурсы для осуществления 

первых продаж своих продуктов и услуг на новых рынках, для расширения продаж в 

соответствующих странах и регионах, и, наконец, для подготовки к дальнейшему 

расширению предпринимательской деятельности.  

Экосистемы могут считаться зрелыми, если они предлагают базовые услуги на 

конкурентной основе, то есть существует несколько организаций, предлагающих 

базовые услуги на постоянной основе. Измерение степени зрелости экосистем 

возможно с помощью измерения количества организаций, предоставляющих такие 

услуги (в абсолютном и относительном выражении).  

Экосистемы можно рассматривать как инновационные (на мировом, региональном 

уровне и на уровне страны), если некоторые предлагаемые ими услуги раньше не 

существовали (на мировом, региональном уровне и на уровне страны); по 

определению, будет только одна или несколько организаций, предоставляющих такие 

услуги.  

2.2 Цели, подход и методология 

В этой части Исследования сравниваются результаты изучения и анализа успешных 

благоприятных условий и экосистем на региональном (ЕС, ЕС-27, третьи страны) 

уровне и на уровне страны-партнера, и оценивается начальный уровень зрелости 

каждой страны-партнера. 

Во время работ на местах были собраны данные о существующей экосистеме 

инноваций ИКТ в странах Восточного партнерства, включая следующие типы 

организаций, в том числе: 

a. перечисленные на карте стартапов Европы: 

• Университеты; 

• Общественные организации;  

• Инкубаторы;  

• Акселераторы;  
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• Места коворкинга;  

• Авторитеты; 

b. те участники, которые перечислены на карте стартапов Европы в 

качестве корпораций и инвесторов, отделены для целей нашего 

исследования для того, чтобы отразить доступность финансирования для 

различных этапов жизненного цикла бизнеса: 

• Бизнес-ангел;  

• Сеть бизнес-ангелов;  

• Венчурный инвестор;  

• Корпоративный венчурный инвестор;  

• Платформы сбора средств Корпорации;  

c. другие соответствующие участники инновационной экосистемы ИКТ: 

• Директивные органы;  

• Научно-исследовательские институты;  

• Центры обучения ИКТ;  

• Парки высоких технологий;  

• Бюро передачи технологий;  

• Фаблабы;  

• Бизнес-ассоциации;  

• Профессиональные объединения;  

• Научно-практические центры; 

• Центры цифровых инноваций. 

2.3  Инновационные организации в области ИКТ стран 

Восточного партнерства 

В ходе полевых исследований были собраны данные о более чем 800 организациях (в 

общей сложности 840 участников) в странах ВП, которые были оценены как наиболее 

важные с точки зрения обеспечения инноваций ИКТ (рисунок 4.3.1).  
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Кроме того, были собраны данные о 165 стартапах с целью их размещения на карте 

стартапов Европы. Цифры не должны рассматриваться как исчерпывающие данные 

об общем количестве доступных стартапов в странах ВП и не должны 

рассматриваться как представление стартапов-чемпионов. Условием выбора 

стартапов в этом исследование заключалось в наличии в Интернете конкретных 

данных, запрашиваемых для регистрации стартапов на карте стартапов Европы. 

Целью их регистрации была демонстрация рекламных возможностей карты стартапов 

Европы всем потенциальным заинтересованным лицам в сфере ИКТ-инноваций. 

Объем собранных данных сопоставим с количеством организаций поддержки 

инноваций, зарегистрированных на карте стартапов Европы для ЕС (рисунок 4.3.2). 

Важно отметить, что эти цифры не должны интерпретироваться с целью 

рекламирования стран, поскольку различный размер и специализация экономических 

систем стран и институциональная структура национальных инновационных систем 

вызывают различные потребности в структуре институциональной системы для 

инноваций. Аналогичным образом, количество организаций не может быть 

непосредственно сопоставимо по причине различного размера организаций одного 

типа в разных странах и регионах. И наконец, во многих случаях трудно было 

разграничить отдельные виды организаций в странах ВП, потому что уровень 

специализации существующих инновационных систем в области ИКТ очень низок и 

многие функции, которые в государствах ЕС распределены между 

специализированными агентами, в странах ВП выполняются одними и теми же 

организациями (например, государственный орган имеет в своем составе бизнес-

инкубатор, а бюро по передаче технологий предоставляет доступ к финансированию). 

В некоторых странах определения некоторых недавно появившихся форм организаций 

инновационной структуры еще не зафиксированы в законодательстве или 

отличаются от определений ЕС. Из этого следует вывод, что данные о количестве 

существующих организаций не должны напрямую сопоставляться с числом подобных 

организаций в ЕС; скорее всего, следует сосредоточиться на углубленном изучении 

функций, выполняемых существующими организациями. 
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Рисунок 4.3.1. Пример организаций инновационной инфраструктуры, связанных 

с ИКТ, в СВП 
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Армения 33 3 5 2 1 5 2 2 2 0 1 3 9 3 2 4 3 0 1 1 0 0 0 49

Азербай-

джан 17 6 10 5 4 1 2 0 2 1 0 0 4 2 4 3 3 1 1 4 0 0 0 53

Беларусь 12 9 3 4 2 7 14 2 6 1 3 1 11 7 6 4 11 5 1 6 4 4 2 113

Грузия 63 17 11 0 0 5 0 1 1 1 1 9 18 5 13 11 2 1 22 3 1 0 0 122

Молдова 26 28 6 20 1 4 2 0 1 0 1 23 4 4 19 4 4 1 1 9 3 1 1 137

Украина 14 45 3 11 11 35 23 3 16 3 2 65 12 6 13 49 4 10 7 24 16 0 8 366

ВСЕГО по 

странам 

ВП 

16

5108 38 42 19 57 43 8 28 6 8101 58 27 57 75 27 18 33 47 24 5 11 840

ВСЕГО по 

ЕС* 
700 59 36 87 151105 66 - - 106 54 - - - - - - - - - - 

    
664

*зарегистрированных на карте стартапов Европы на 15.12.2017. 

 



55 

 

Рисунок 4.3.2 Пример организаций инновационной инфраструктуры, связанных 

с ИКТ, в странах ВП 

Тем не менее, сравнение структуры примеров организаций ВП и инновационной 

инфраструктуры ЕС (рисунок 4.3.3.) отражает основное различие в экосистемах. В ЕС 

наибольший удельный вес в экосистемах (23%) приходится на акселераторов, 

обслуживающих рост существующих компаний, уже начавших работу на рынке. В 

странах ВП наибольший удельный вес в экосистемах (21%) приходится на 

университеты, обслуживающие потребности бизнеса в ресурсах. 

 Рисунок 4.3.3. Сравнение структуры примеров организаций инновационной 

инфраструктуры в странах ВП и ЕС 
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2.4 Заинтересованные лица на карте стартапов Европы 

2.4.1 Цель 

Цель этой части исследования заключалась в том, чтобы выявить, классифицировать, 

зарегистрировать и отметить заинтересованных лиц партнерских экосистем в 

соответствии с практикой, применяемой на соответствующих веб-платформах для 

начинающих европейских компаний. «Карта заинтересованных лиц» должна была 

быть включена в начинающие европейские веб-платформы, в частности, Карту 
стартапов Европы и Единое окно стартапов Европы.  

2.4.2  Единое окно стартапов Европы 

Функциональные возможности единого окна стартапов Европы включают обширную 

информацию и ссылки на существующие сети для различных типов заинтересованных 
лиц (корпораций, акселераторов, веб-инвесторов, технических журналистов/блоггеров, 

университетов, студенческих организаций, веб-предпринимателей женского пола, 

бюро передачи технологий и национальное координационное бюро), каждое из 
которых имеет свой собственный набор инструментов для сотрудничества и 

собственные требования для организации сетей и регистрации, и в основном 

предусмотрен для целевого использования зарегистрированными членами.  

Для стартапов доступны два инструмента отображения: Карта стартапов Европы и 

Поисковик стартапов Dealroom.co. Последняя платформа создана для установления 

партнерских отношений между стартапами и инвесторами, и поэтому для запуска 

стартапов требуется предоставление очень конкретных данных о финансовой и 

бизнес-моделях. Таким образом, включение стартапов в Поисковик стартапов 

Dealroom.co оказалось невозможным в рамках времени и ресурсов, доступных в 

текущем проекте.  

Включение участвующих организаций экосистем в Единое Окно стартапов Европы 

было представлено в данном проекте с помощью инструмента карта стартапов 

Европы.  

2.4.3  Функциональные возможности карты стартапов Европы 

Карта стартапов Европы предлагает следующие функциональные возможности. 

После регистрации пользователь имеет возможность увидеть географическую карту с 
флажками следующих типов заинтересованных лиц: стартапы; корпорации; 

инкубаторы; акселераторы; инвесторы; авторитеты; университеты; общественные 

организации; коворкинг. Можно: 

a. увеличить масштаб и увидеть все организации, зарегистрированные в 

конкретном регионе или городе; 

b. фильтровать объекты по типу и видеть общее количество этих объектов, 

зарегистрированных на Карте.  

c. добавить организации и посмотреть в личном кабинете организации, 

добавленные лично. 
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Загрузка наборов данных в формате XML или в другом формате невозможна.  

Кроме того, хотя во время регистрации требуется ответить на многие вопросы, в том 

числе дать описание зарегистрированного лица, партнеров, и предоставляемые 

услуги, эта подробная информация недоступна пользователям Карты. Пользователям 

видны только имя, город и URL веб-сайта. Более того, спектр услуг, по которым 

собираются данные во время регистрации, охватывает только работу в сети; 

мероприятия; офисное помещение; конкуренцию; образование; наставничество и 

финансирование. Но даже в рамках этих услуг для стартапов невозможно выполнить 
поиск, чтобы найти подходящую инфраструктурную организацию.  

2.4.4 Исходная ситуация 

Перед нанесением на карту стран ВП этого проекта карта стартапов Европы 
выглядела следующим образом. 

В Армении было три стартапа в Ереване, Ванадзоре и Горисе и один акселератор 
(Технологический центр Гюмри). 

 

В Азербайджане не было зарегистрированных заинтересованных лиц. 
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В Беларуси не было зарегистрированных заинтересованных лиц. 

 

В Грузии не было зарегистрированных заинтересованных лиц. 
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Молдова зарегистрировала одну корпорацию в Кишиневе. 

 

Украина зарегистрировала два стартапа (Киев и Ивано-Франковск), один центр 
социальных инициатив в Одессе и одну корпорацию в Харькове. 
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2.4.5 Достигнутые результаты 

С целью позиционирования информации о Карте стартапов Европы были собраны 
данные о соответствующих заинтересованных лицах в области ИКТ-инноваций, а 
также инновационных цифровых стартапах; список состоял из 516 организаций 
(выборка из общего числа в 840 организаций) и 165 стартапов.  

Этот образец был собран по критериям, имеющим отношение к инновациям в области 
ИКТ и доступности публичных данных в соответствии с критериями, необходимыми 
для регистрации таких организаций на Карте стартапов Европы. Таким образом, это 
число следует рассматривать не как прямое указание на качество организаций 
инфраструктуры или стартапов, а, скорее, как показатель их известности. При поиске 
конкретных организаций использовался общий глоссарий (Приложение 10). 

Чтобы обеспечить возможность обновления данных зарегистрированными 
организациями, была введена национальная ответственность за данные, относящиеся 
к конкретной стране. Это было сделано путем создания 6 профилей стран ВП 
(например, ICTinnovation.Armenia, ICTinnovation.Azerbaijan и т.д.), связанных с 6 
специально созданными адресами электронной почты и регистрации участвующих 
организаций каждой страны ВП в рамках соответствующего профиля страны ВП. Вход 
в Карту стартапов Европы по конкретному профилю страны позволяет этой стране 
обновлять и удалять профили объектов, зарегистрированных в ее профиле, и 
добавлять новые объекты.  

В результате картографирования объем карты стартапов Европы практически 
удвоился (516 организаций ВП в дополнение к 664 участникам ИКТ в области 
инновационной экосистемы, зарегистрированным ранее (до 15.12.2017). Это 
открывает широкие возможности для вступления стартапов ЕС на рынки стран ВП и 
получения там поддержки. 
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Рисунок 4.4.1. Пример организаций, занимающихся инновационной 

инфраструктурой, связанных с ИКТ, в странах ВП, которые обозначены на Карте 

стартапов Европы 

Тип  

заинтересованного лица 

 с
та

р
та

п
ы

 

У
н

и
в

е
р

си
те

ты
 

О
б

щ
е

ст
в

е
н

н
ы

е
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

И
н

к
у

б
а

то
р

ы
 

А
к

се
л

е
р

а
то

р
ы

 

М
е

ст
а

 к
о

в
о

р
к

и
н

га
 

И
н

в
е

ст
о

р
ы

 

К
о

р
п

о
р

а
ц

и
и

 

А
в

то
р

и
те

ты
 

В
се

го
 

и
н

ф
р

а
ст

р
у

к
ту

р
а

 

Армения 33 3 5 2 1 5 7 3 9 35 

Азербайджан 17 6 10 5 4 1 5 0 4 35 

Беларусь 12 9 3 4 2 7 26 1 11 63 

Грузия* 63 17 11 0 0 5 4 9 18 64 

Молдова 26 28 6 20 1 4 4 23 4 90 

Украина 14 45 3 11 11 35 47 65 12 229 

ВСЕГО по странам ВП 165 108 38 42 19 57 93 101 58 516 

ВСЕГО по ЕС** 700 59 36 87 151 105 66 106 54 664 

ВСЕГО *** 785 144 53 124 166 156 150 198 90 1081 

Увеличение количества 12% 144% 47% 43% 10% 49% 127% 87% 67% 63% 

*должны быть зарегистрированы после согласованной технической модернизации Карты 
стартапов Европы.  

**зарегистрированы на карте стартапов Европы до 15.12.2017. 

***зарегистрированы на Карте стартапов Европы до 04.01.2018, включая данные из Армении, 
Беларуси и Украины.  
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При распределении на карте возникло нескольких технических проблем. Во-первых, 
Азербайджан и Грузия не были включены в длинный список регистрируемых стран; 
таким образом, невозможно было зарегистрировать собранные данные об участниках 
ИКТ-инноваций на Карте стартапов Европы в сроки данных проектов. Во-вторых, 
данные о других странах ВП были успешно загружены в формы регистрации Карты 
стартапов Европы, и зарегистрированные участники были перечислены в личном 
кабинете, который становится виден после входа в профиль страны; однако они не 
изображены на географической карте. 

Таким образом, по результатам реализации проекта, профили стран выглядят 
следующим образом. 

Армения 

 

Азербайджан 

Должна быть добавлена в перечень регистрируемых стран Карты стартапов Европы. 

Беларусь 
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Грузия 

Должна быть добавлена в перечень регистрируемых стран Карты стартапов Европы. 

Молдова 

 

Украина 
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2.4.6 Данные, собранные в качестве актива для будущего 
совершенствования инновационных экосистем ИКТ 

Данные, собранные во время проекта, настоятельно рекомендуются для 

использования на практике для улучшения доступности существующих 

инфраструктурных организаций стартапами и инновационным бизнесом в 

странах ВП и для повышения качества их услуг. 

Прежде всего, данные об участниках экосистемы стран ВП доступны в формате 

файлов Excel и могут быть дополнительно использованы странами ВП для создания 

своих национальных карт, общедоступных баз данных и оснащения их различными 

инструментами. 

Тем не менее, из-за небольшого размера внутренних рынков стран ВП, настоятельно 

рекомендуется создать общую Карту инноваций в области ИКТ для стран ВП, чтобы 

предприятия и организации могли искать партнеров по всему региону ВП. 

Во-вторых, в проекте данные в странах ВП были собраны не только для тех типов 

заинтересованных лиц в области ИКТ, которые перечислены на Карте стартапов 

Европы, но и для других участников инновационной экосистемы ИКТ: 

соответствующие директивные органы; научно-исследовательские институты; центры 

обучения ИКТ; парки высоких технологий; бюро передачи технологий; фаблабы; 

бизнес-ассоциации; профессиональные ассоциации; научно-практические центры и 

центры цифровых инноваций (в общей сложности 324 организации дополнительно к 
тем 516, что включены в Карту стартапов Европы). Данные были указаны для каждого 

типа инвесторов (рисунок 4.4.2.). Эти организации также должны быть добавлены к 
Карте инноваций в области ИКТ стран ВП. 

В-третьих, и что наиболее важно для целей Исследования, вся выборка выявленных 
заинтересованных экосистемы в области ИКТ-инноваций была оценена с точки зрения 

конкретных услуг, предоставляемых ими стартапам и инновационным предприятиям. 
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Список услуг более конкретен, чем услуги, перечисленные в доступных ресурсах ЕС. 

Таким образом, настоятельно рекомендуется создать Карту инноваций в области ИКТ 

на основе собранных данных о заинтересованных лицах и логической схемы службы 

ИКТ в области инноваций , разработанных в рамках Инновационного исследования 

ИКТ 2017 года (Карта услуг в области цифровых инноваций стран ВП), в качестве 

веб-сайта единого окна для стартапов для поиска конкретной услуги на этапах 
жизненного цикла бизнеса с функциональными возможностями для организаций 

инфраструктуры, позволяющих регистрировать и самостоятельно обновлять свою 

информацию, а также для бизнес-организаций, чтобы голосовать за существующие и 

отсутствующие услуги. Рекомендуется подключать (связать) его к сети стартапов 
Европы, включая Ассамблею акселераторов, сеть университетов стартапов Европы, 

сеть стартапов Европы в Индии и т.д. 

Рисунок 4.4.2. Обзор выявленного числа участников в каждой стране ВП 
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Армения 33 3 5 2 1 5 2 2 2 0 1 3 9 3 2 4 3 0 1 1 0 0 0 49 

Азербайджан 17 6 10 5 4 1 2 0 2 1 0 0 4 2 4 3 3 1 1 4 0 0 0 53 

Беларусь 12 9 3 4 2 7 14 2 6 1 3 1 11 7 6 4 11 5 1 6 4 4 2 113 

Грузия 63 17 11 0 0 5 0 1 1 1 1 9 18 5 13 11 2 1 22 3 1 0 0 122 

Молдова 26 28 6 20 1 4 2 0 1 0 1 23 4 4 19 4 4 1 1 9 3 1 1 137 

Украина 14 45 3 11 11 35 23 3 16 3 2 65 12 6 13 49 4 10 7 24 16 0 8 366 

ВСЕГО по странам ВП 165 108 38 42 19 57 43 8 28 6 8 101 58 27 57 75 27 18 33 47 24 5 11 840 

ВСЕГО по ЕС 700 59 36 87 151 105 66 106 54 - - - - - - - - - - - 664 

*Данные, указанные для каждой группы в исследовании 

**Дополнительные типы заинтересованных лиц, определенных исследованием 

 

Рисунок 4.4.3. Структура собранных данных об участниках процесса 

Наличие 

информации 

Организации инфраструктуры стартапы 

Обязательная 
Логотип 
Имя респондента 

Логотип 
Наименование стартапа 
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информация Адрес электронной почты  
Страна 
Город 
Улица 
Номер 
Почтовый индекс 
Ссылка 

Адрес электронной почты 
Слоган 
Страна  
Город  
Улица  
Номер  
Почтовый индекс 
Ссылка 

Дополнительная 

информация 

(при наличии) 

Описание (140 символов) 
Размещение в социальных сетях: 

• Фейсбук 
• Твиттер 

• Линкедин 

• Сектор(ы): 

• Реклама 

• Сельское хозяйство 

• Автомобилестроение 

• Консультационные услуги 

• Информационная 
аналитика 

• Торговля в Интернете 

• Образование 

• Энергетика и чистые 
технологии 

• Развлечение 

• Мода 

• Финансы 

• Еда и напитки 

• Азартные игры 

• Правительство 

• Здравоохранение / 
Медицина 

• Работы и трудоустройство 

• Юридические услуги 

• Образ жизни 

• Логистика и транспорт 
• Производство 

• Маркетинг 
• Медиа 

• Музыка 

• Фотография и видео 

• Производительность 

• Предоставление 
программного обеспечения 

• Умные города 

• Социальные сети 

• Программное обеспечение 

• Спорт 
• Путешествия и туризм 

• Безопасность 

• ИИ (Искусственный 
Интеллект) 

• Компьютерное обучение 

• Финансирование 

• Число работников 

• Год основания 

• Количество запущенных 

Описание (140 символов) 
Предлагаемые преимущества (140 
символов) 

• Ссылка на видео 

• Инфрейм видео 

• Размещение в социальных 
сетях 

• Фейсбук 
• Твиттер 

• Линкедин 

• Сектор(ы): 

• Реклама 

• Сельское хозяйство 

• Автомобилестроение 

• Консультационные услуги 

• Информационная аналитика 

• Торговля в Интернете 

• Образование 

• Энергетика и чистые 
технологии 

• Развлечение 

• Мода 

• Финансы 

• Еда и напитки 

• Азартные игры 

• Правительство 

• Здравоохранение / Медицина 

• Работы и трудоустройство 

• Юридические услуги 

• Образ жизни 

• Логистика и транспорт 
• Производство 

• Маркетинг 
• Медиа 

• Музыка 

• Фотография и видео 

• Производительность 

• Предоставление 
программного обеспечения 

• Умные города 

• Социальные сети 

• Программное обеспечение 

• Спорт 
• Путешествия и туризм 

• Безопасность 

• ИИ (Искусственный 
Интеллект) 

• Компьютерное обучение 

• Финансирование 
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стартапов 

• Что Вы ищете? 

• стартапы 

• Корпорации 

• Что вы предлагаете 
начинающему сообществу? 

• связи и знакомства 

• мероприятия 

• офисное помещение 

• конкурс 

• образование 

• наставничество 

• финансирование 

• Ссылка на программу (Url) 

• Число работников 

• Год основания 

• Текущая стадия Вашего 
стартапа 

• Создание идей 

• Разработка концепций 

• Реализация 

• Утверждение 

• Оценка 

• Формирование 

• Доходы прошлого года 

Что Вы ищете? 

• стартапы 

• Корпорации 

 

2.5 Очертания услуг в области ИКТ-инноваций СВП 

Пример организаций инфраструктуры в области ИКТ-инноваций был использован для 

сбора данных на местах о спектре услуг, которые они действительно предлагают 

предприятиям, стремящимся к цифровым инновациям. Карта услуг в области ИКТ-

инноваций, созданная рабочей группой проекта на основе выявленных показателей 

практики в ЕС, была использована в качестве логической основы для исследования.  

Работа по размещению на Карте услуг в области ИКТ-инноваций конкретных 

организаций проводилась с учетом различий в терминологии и уровне агрегирования 

дифференцированных услуг, существующих как в отдельных странах, так и между 

странами региона.  

Данные об услугах были собраны на основе имеющихся данных в открытом доступе. 

Этот подход был выбран для реконструкции практической ситуации и условий для лиц, 

которые ищут конкретные услуги для развития своего бизнеса. В соответствии с этим 

подходом, вначале были использованы данные, опубликованные на веб-сайтах об 

около 840 предприятиях экосистемы. Они были дополнены сведениями из 

существующих опубликованных докладов и информацией из других общедоступных 

документальных источников. Эта информация об услугах, которые только планируется 

оказывать, включалась в отчет только тогда, когда такие планы были подтверждены 

соответствующими опубликованными документами. Предположения об оказании 

некоторых услуг, не подтвержденных документально, при создании карты не 

учитывались. 

В результате в странах ВП были определены следующие очертания инфраструктуры 

инноваций ИКТ. 
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Рисунок 4.4.1. Очертание услуг в области ИКТ-инноваций в Армении 
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Рисунок 4.4.2. Очертание услуг в области ИКТ-инноваций в Азербайджане 
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Рисунок 4.4.3. Очертание услуг в области ИКТ-инноваций в Беларуси 
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Рисунок 4.4.4. Очертание услуг в области ИКТ-инноваций в Грузии 
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Рисунок 4.4.5. Очертание услуг в области ИКТ-инноваций в Молдове 
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Рисунок 4.4.6. Очертание услуг в области ИКТ-инноваций в Украине 
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Рисунок 4.4.7. Количественный профиль выявленных организаций экосистемы в области ИКТ-инноваций посредством 
предоставляемых услуг 
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Рисунок 4.4.7. обобщает количество организаций, идентифицированных как те, 

которые предоставляют соответствующие услуги в странах ВП. Принимая во 

внимание, что одна организация может участвовать в предоставлении нескольких 

услуг, общее число организаций по всей карте услуг намного выше, чем количество 

идентифицированных участников экосистемы. 

Разрыв в экосистемах в области ИКТ-инноваций между странами ВП и ЕС трудно 

оценить в количественном выражении, потому что статистики для стран ЕС по 

желаемому уровню специализации услуг не существует, а в странах ВП необходимые 

услуги оказываются также не 100% всех специализированных организаций. Поэтому 

не рекомендуется проводить прямые сравнения количества организаций разных типов 

в странах ЕС и ВП. 

Для того чтобы обеспечить некоторую сопоставимость очертаний ИКТ-инноваций 

между странами ВП, используются не абсолютные, а относительные показатели. Для 

оценки функциональных возможностей экосистемы страны и ее способности 

предоставить конкретную услугу (среди всех отобранных для оценки в конкретной 

стране ВП) рассматривались только те организации, которые были отмечены на карте 

как оказывающие эту услугу. Этот подход опирается на предположение о том, что 

существует стремление к достижению сбалансированной экосистемы. Наиболее 

точное приближение, которого можно было добиться в сроки, отведенные для данного 

исследования, заключалось в измерении сбалансированности экосистемы с учетом 

равномерности распределения организаций, оказывающих соответствующие услуги. 

Это позволило оценить разрывы в относительных показателях: не путем сравнения 

существующей ситуации с неким выдуманным «идеалом» или отличающимся уровнем 

в ЕС, но находя самые слабые звенья в экосистеме конкретной страны ВП. На этой 

основе стало возможным выделить уровни инновационного процесса, на которых 

отмечается наибольшее отставание в каждой стране конкретно и во всем регионе ВП 

в целом. 

Оценка спектра организаций, оказывающих различные услуги в течение жизненного 

цикла бизнеса, демонстрирует, что практически во всех странах ВП относительный 

потенциал экосистем сконцентрирован на создании ресурсной базы для 

инновационного предпринимательства и на использовании возможностей сети (более 

10% организаций вовлечены в эти услуги). Получается, что этап стартапа и 

последующие стадии инновационного процесса остаются без должного обслуживания. 

Итак, за исключением оказания содействия организациям после выхода на рынок, 
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все остальные группы услуг требуют развития в странах ВП с учетом 

потребностей жизненного цикла бизнеса. 

Наиболее слабыми областями ИКТ-инноваций в странах ВП (ниже 5% и ниже 

удельного веса в существующей экосистеме) обычно являются следующие: 

Этап стартапа:  

• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  

• Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 

• Продукт и корпоративный дизайн 

Выход на рынок: 

• Маркетинг товаров и услуг 

• Каналы сбыта и продажи 

• Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов  

Расширение, определение объемов, ускорение; трансформация бизнеса и стратегия 

• Определение объемов бизнеса  

• Расширение бизнеса 

• Предметные исследования. 

Интерпретация структуры этих данных может проводиться только с точки зрения 

качества, с постоянным учетом необходимости поддержания баланса между 

специализацией и конкуренцией среди организаций, предоставляющих конкретные 

услуги. Это означает, что для улучшения качества они должны предоставляться более 

чем одной организацией для обеспечения конкуренции между поставщиками, их 

продвигающими. В то же время не следует ожидать, что все услуги (взятые по 

отдельности) будут предоставляться наибольшей частью организаций, даже одного 

типа (всеми бизнес-инкубаторами или всеми технопарками), потому что 

специализация является естественным последствием конкуренции. 

Более подробный анализ по всем странам ВП показывает относительно сильные и 

слабые стороны некоторых стран ВП в отдельных областях (рисунки 4.4.8, 4.4.9). Эти 

цифры определяют текущую ситуацию экосистем в области ИКТ-инноваций стран ВП 

и могут использоваться для определения стран ВП, которые являются относительно 

более благополучными, чем другие, в конкретных видах услуг, и которые, таким 
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образом, могут быть лидерами в процессе гармонизации инфраструктуры ИКТ-

инноваций в странах ВП.  

Рисунок 4.4.8. Относительно слабые и сильные стороны в странах 

Восточного партнерства для каждой линии услуг (доля в общем числе 

инфраструктурных организаций) 
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Рисунок 4.4.9. Относительно слабые и сильные стороны по всем странам 
ВП (доля в общем числе инфраструктурных организаций) 

 

Например, Армения предоставляет лучшие услуги в части доступа к кадровым 

ресурсам и финансированию, определении клиентов и разработке ценовых 

предложений; создании сбалансированной команды, поиска партнеров с 

дополнительными компетенциями и разработке продуктов. Азербайджан хорошо 

справляется с поиском тенденций и предвидение технологий, а также в выявлении 

клиентов и разработке ценовых предложений. Беларусь выглядит лучше с точки 

зрения доступа к государственному финансированию, поиске тенденций и 

прогнозировании технологий, поддержке существующих малых и средних компаний в 

управлении структурными преобразованиями и в разработке бизнес-моделей, а также 

с точки зрения предметной компетенции. Грузия лучше всех предоставляет доступ к 

кадровым ресурсам, офисным и производственным и научно-исследовательским 

учреждениям для своих цифровых предприятий. Молдова превзошла другие страны в 

предоставлении доступа к технологиям и офисным помещениям, а также в услугах, 

предоставляемых в области инновационного менеджмента, поддержки 

инновационных процессов (внутренних, внешних); сопровождения после выхода на 

рынок; бизнес-услугах для растущих и развивающихся компаний. Украина является 

лучшей в обеспечении доступа к частному финансированию, управлению правами 

интеллектуальной собственности. 
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Более подробный обзор положения в отдельных странах позволяет выявить 

относительно слабые и сильные стороны, которые могут быть использованы для 

национальных «дорожных карт» экосистем ИКТ-инноваций (таблицы 4.4.1.-4.4.6.).  

Таблица 4.4.1. Относительно слабые и сильные стороны экосистемы в области ИКТ-

инноваций в Армении (% от проанализированных организаций, предоставляющих услуги) 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Кадровые ресурсы 43% 

Технологии 12% 

Офисные помещения 18% 

Производство и научно-исследовательские площадки 8% 

Доступ к государственному финансированию 47% 

Доступ к частному финансированию 43% 

Доступность 31% 

НАИБОЛЕЕ 

РАННЯЯ СТАДИЯ 

(ИДЕЯ) 

Поиск тенденций и прогнозирование технологий  16% 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  24% 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров с дополнительными 

компетенциями 37% 

СТАДИЯ 

СТАРТАПА 

(ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 24% 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  4% 

Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 16% 

Управление интеллектуальной собственностью 6% 

Продукт и корпоративный дизайн 14% 

ВЫХОД НА 

РЫНОК  

Маркетинг товаров и услуг 18% 

Каналы сбыта и продажи 18% 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов 

(внутренняя, внешняя) 18% 

Сопровождение после выхода на рынок 18% 

РАСШИРЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, 

УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 18% 

Определение объемов бизнеса  18% 

Расширение бизнеса 18% 

ПРЕОБРАЗОВАНИ

Е БИЗНЕСА И 

СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих МСП в управлении структурными преобразованиями 

и в разработке бизнес-моделей 18% 

Предметные исследования  6% 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО  24% 
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Таблица 4.4.2. Относительно слабые и сильные стороны экосистемы в области ИКТ-инноваций в 

Азербайджане (% от проанализированных организаций, предоставляющих услуги) 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Кадровые ресурсы 30% 

Технологии 13% 

Офисные помещения 8% 

Производство и научно-исследовательские площадки 9% 

Доступ к государственному финансированию 4% 

Доступ к частному финансированию 8% 

Доступность 2% 

НАИБОЛЕЕ 

РАННЯЯ СТАДИЯ 

(ИДЕЯ) 

Поиск тенденций и прогнозирование технологий 19% 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  19% 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров с дополнительными 

компетенциями 8% 

СТАДИЯ 

СТАРТАПА 

(ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 6% 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  2% 

Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 6% 

Управление интеллектуальной собственностью 6% 

Продукт и корпоративный дизайн 8% 

ВЫХОД НА 

РЫНОК  

Маркетинг товаров и услуг 11% 

Каналы сбыта и продажи 4% 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов 

(внутренняя, внешняя) 4% 

Сопровождение после выхода на рынок 0% 

РАСШИРЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, 

УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 8% 

Определение объемов бизнеса  0% 

Расширение бизнеса 6% 

ПРЕОБРАЗОВАНИ

Е БИЗНЕСА И 

СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении 

структурными преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 8% 

Предметные исследования  0% 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО  6% 

 

Таблица 4.4.3. Относительно слабые и сильные стороны экосистемы в области ИКТ-инноваций в 

Беларуси (% от проанализированных организаций, предоставляющих услуги) 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Кадровые ресурсы 19% 

Технологии 12% 

Офисные помещения 19% 

Производство и научно-исследовательские площадки 14% 

Доступ к государственному финансированию 30% 

Доступ к частному финансированию 13% 

Доступность 7% 

НАИБОЛЕЕ 

РАННЯЯ СТАДИЯ 

(ИДЕЯ) 

Поиск тенденций и прогнозирование технологий (идеи для инновационных 

проектов) 21% 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  0% 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров с дополнительными 

компетенциями 1% 

СТАДИЯ СТАРТАПА 

(ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 0% 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  1% 

Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 1% 

Управление интеллектуальной собственностью 4% 

Продукт и корпоративный дизайн 0% 

ВЫХОД НА РЫНОК  

Маркетинг товаров и услуг 4% 

Каналы сбыта и продажи 2% 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов (внутренняя, 

внешняя) 0% 

Сопровождение после выхода на рынок 2% 

РАСШИРЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, 

УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 3% 

Определение объемов бизнеса  1% 

Расширение бизнеса 8% 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

БИЗНЕСА И 

Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении структурными 

преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 16% 
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СТРАТЕГИЯ Предметные исследования  10% 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО  31% 

Таблица 4.4.4. Относительно слабые и сильные стороны экосистемы в области ИКТ-инноваций в Грузии 

(% от проанализированных организаций, предоставляющих услуги 

РЕСУРСНАЯ 

БАЗА 

Кадровые ресурсы 57% 

Технологии 7% 

Офисные помещения 35% 

Производство и научно-исследовательские площадки 23% 

Доступ к государственному финансированию 10% 

Доступ к частному финансированию 12% 

Доступность 7% 

НАИБОЛЕЕ 

РАННЯЯ 

СТАДИЯ (ИДЕЯ) 

Поиск тенденций и прогнозирование технологий (идеи для инновационных 
проектов) 3% 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  8% 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров с дополнительными 

компетенциями 7% 

СТАДИЯ 

СТАРТАПА 

(ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 6% 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  2% 

Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 2% 

Управление интеллектуальной собственностью 4% 

Продукт и корпоративный дизайн 1% 

ВЫХОД НА 

РЫНОК  

Маркетинг товаров и услуг 3% 

Каналы сбыта и продажи 3% 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов 

(внутренняя, внешняя) 2% 

Сопровождение после выхода на рынок 5% 

РАСШИРЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, 

УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 7% 

Определение объемов бизнеса  2% 

Расширение бизнеса 4% 

ПРЕОБРАЗОВАН
ИЕ БИЗНЕСА И 

СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении 

структурными преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 2% 

Предметные исследования  1% 

СВЯЗИ И 

СОТРУД-

НИЧЕСТВО Связи и сотрудничество 6% 

Таблица 4.4.5. Относительно слабые и сильные стороны экосистемы в области ИКТ-инноваций в Молдове 

(% от проанализированных организаций, предоставляющих услуги) 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Кадровые ресурсы 35% 

Технологии 20% 

Офисные помещения 33% 

Производство и научно-исследовательские площадки 17% 

Доступ к государственному финансированию 28% 

Доступ к частному финансированию 10% 

Доступность 15% 

НАИБОЛЕЕ 

РАННЯЯ СТАДИЯ 

(ИДЕЯ) 

Поиск тенденций и прогнозирование технологий  15% 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  15% 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров с дополнительными 

компетенциями 15% 

СТАДИЯ 

СТАРТАПА 

(ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 20% 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  4% 

Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 6% 

Управление интеллектуальной собственностью 6% 

Продукт и корпоративный дизайн 6% 

ВЫХОД НА РЫНОК Маркетинг товаров и услуг 5% 
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Каналы сбыта и продажи 2% 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов (внутренняя, 

внешняя) 18% 

Сопровождение после выхода на рынок 15% 

РАСШИРЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, 

УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 17% 

Определение объемов бизнеса  4% 

Расширение бизнеса 4% 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

БИЗНЕСА И 

СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих МСП в управлении структурными преобразованиями и в 

разработке бизнес-моделей 7% 

Предметные исследования  1% 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО  35% 

Таблица 4.4.6. Относительно слабые и сильные стороны экосистемы в области ИКТ-инноваций в 

Украине (% от проанализированных организаций, предоставляющих услуги) 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Кадровые ресурсы 20% 

Технологии 6% 

Офисные помещения 12% 

Производство и научно-исследовательские площадки 11% 

Доступ к государственному финансированию 13% 

Доступ к частному финансированию 24% 

Доступность 13% 

НАИБОЛЕЕ 

РАННЯЯ СТАДИЯ 

(ИДЕЯ) 

Поиск тенденций и прогнозирование технологий  2% 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  4% 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров с дополнительными 

компетенциями 2% 

СТАДИЯ 

СТАРТАПА 

(ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 5% 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  3% 

Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 4% 

Управление интеллектуальной собственностью 7% 

Продукт и корпоративный дизайн 2% 

ВЫХОД НА 

РЫНОК  

Маркетинг товаров и услуг 2% 

Каналы сбыта и продажи 1% 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов (внутренняя, 

внешняя) 1% 

Сопровождение после выхода на рынок 14% 

РАСШИРЕНИЕ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, 

УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 2% 

Определение объемов бизнеса  1% 

Расширение бизнеса 2% 

ПРЕОБРАЗОВАНИ

Е БИЗНЕСА И 

СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих МСП в управлении структурными преобразованиями и в 

разработке бизнес-моделей 4% 

Предметные исследования  1% 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО  21% 

 

Предложенный подход может быть использован для оценки уровня зрелости услуг в 

области ИКТ-инноваций в каждой стране-партнере, а также для прослеживания их 

динамики. Сравнивая (в пределах одной страны) меняющиеся данные о доле 

соответствующих организаций, предоставляющих определенные услуги вовремя, мы 

можем наблюдать, обеспечивает ли экосистема больший или меньший выбор услуг, 

позволяющих реализовывать различные этапы инновационного процесса ИКТ. Также 

возможно провести сопоставление по странам доли организаций, предоставляющих 

определенные услуги; однако для этого необходимо постоянно разрабатывать и 

последовательно определять очень строгую методологию, чтобы определить общее 
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количество заинтересованных лиц в области инновационной экосистемы ИКТ, 

соответствующих инфраструктурных организаций и критериев отчетности по конкретным 

услугам.  

С практической точки зрения, такой тщательный подход может потребовать интенсивного 

вложения средств, тогда как оценка качества предоставляемых услуг всегда остается 

основным показателем их эффективности. Таким образом, основные рекомендации 

заключаются в том, что бизнес должен иметь лучший доступ к услугам через сервис 

«единого окна», а веб-платформа, играющая роль входа в услуги ИКТ-инноваций, 

предоставляемые разными организациями (даже через границы), должна выполнять 

функции оценки качества полученных услуг со стороны бизнеса. 

Кроме того, в странах ВП были обнаружены специализированные веб-платформы, 

поддерживающие инновации в области ИКТ. Они исследовались как отдельная группа 

инструментов, так как обычно находятся в совместной собственности и управлении или 

совместно обновляются несколькими организациями.  

Поиск в Интернете показал, что только в Беларуси, Грузии и Украине есть некоторые 

типы веб-платформ (таблица 4.4.8.).  

Таблица 4.4.7. Специализированные веб-платформы, поддерживающие ИКТ-

инновации в странах ВП 

Число веб-платформ 
AM AZ BY GE MD UA 

1 Веб-сайт «единого окна» для стартапов для поиска 
соответствующих технопарков, инкубатора или 
акселератора с опцией поиска конкретных услуг 0 0 0 1 0 0 

2 Веб-платформа для стартапов для продвижения 
информации о себе и поиска инвесторов и партнеров 0 0 5 1 0 10 

3 Веб-платформа для инвесторов (бизнес-ангелов, 
венчурных инвесторов, корпоративных инвесторов) для 
поиска стартапов под инвестирование 0 0 1 1 0 5 

4 Веб-платформа для компаний, не работающих в сере 
ИКТ, для поиска и сравнения для их целей перехода на 
цифровые технологии соответствующих партнеров среди 
(например: Сравнить): 0 0 0 0 0 1 

● провайдеры ИТ-инфраструктуры 0 0 0 0 0 0 

● аналитики бизнес-процессов, ИТ-архитекторы, 
разработчики программного обеспечения 0 0 0 0 0 0 

● системные интеграторы 0 0 0 0 0 0 

● консультанты по информатизации и переходу на 
цифровые технологии, включая цифровые бизнес-
модели (укажите, для каких рыночных сегментов 
доступны эти платформы: финансы, торговля, логистика, 
промышленность, медицина, образование и т. д.) 0 0 0 0 0 0 
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5 Веб-платформа для коммуникации организаций 
инновационной инфраструктуры 0 0 0 0 0 1 

6 Веб-база данных о текущих исследовательских проектах 
в конкретных областях перехода на цифровые технологии 
(технология «Интернет вещей», приложение обработки 
больших данных и т.д.) (в открытом доступе) 0 0 1 0 0 0 

7 Инновационные инструменты в открытом доступе, 
позволяющие интегрировать программные решения, 
разработанные несколькими компаниями (такими как 
открытые платформы ИПП)  0 0 0 0 0 0 

8 Инновационные инструменты в открытом доступе для 
совместной разработки программного обеспечения 
несколькими компаниями  0 0 0 0 0 1 

9 Акселератор технологии «Интернет вещей», 
обеспечивающий единый подход к разработке приложений 
и услуг 0 0 0 0 0 3 

10 Веб-инфраструктура для корреляции преподавания, 
практики и исследований, связанных с ИКТ и переходом на 
цифровые технологии (пример: HCAT+) 0 0 2 0 0 0 

 

Необходимость разработки таких платформ для каждой конкретной страны спорна.  

Некоторые платформы (например, платформы ИПП в открытом доступе) могут зависеть 

от национального законодательства об информационной безопасности или связаны с 

международными стандартами, которые относятся к конкретным секторам. Поэтому 

рекомендации для «дорожной карты» должны включать, прежде всего, 

исследовательскую деятельность для определения ситуации в конкретных секторах 

экономики в соответствии со специализацией страны ВП. 

Другие платформы (например, для стартапов для продвижения информации о себе с 

целью поиска инвесторов и партнеров, а также платформы для инвесторов (бизнес-

ангелов, венчурных инвесторов, корпоративных инвесторов) для поиска стартапов с 

целью инвестирования в них, более эффективны на международном (глобальном) 

уровне. В этом случае дорожная карта должна продолжать информировать 

участников ВП о существующих международных платформах и, возможно, 

предусматривать некоторые мероприятия по интеграции существующих баз данных 

стран ВП в существующие платформы. 

Веб-платформа для стартапов для поиска соответствующего технопарка, инкубатора или 

акселератора с возможностью поиска конкретных услуг в зависимости от их жизненного 

цикла; дополненный функциональной возможностью связи экспертов и организаций 

инновационной инфраструктуры; сбор информации о текущих исследовательских 

проектах в конкретных областях перехода на цифровые технологии (Интернет вещей, 

приложение обработки больших данных и т.д.) (в свободном доступе) и корреляции 
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преподавания, практики и исследований, связанных с ИКТ и переходом на цифровые 

технологии, — это явный пример платформы международного масштаба. 

Принимая во внимание большой объем работы, проведенной в рамках исследования на 

местах, а также обширную информацию о существующих организациях, 

рекомендуется создать общую платформу для Карты ИКТ-услуг в странах ВП, 

которую можно было бы расширить до совместной платформы ВП и ЕС. 

2.6 Проблемы в отношении качества и передовые разработки 

услуг в области ИКТ-инноваций  

Очертания инфраструктуры инноваций, связанных с ИКТ, не могут быть описаны простым 

количеством организаций и нуждаются в качественной оценке. 

Она было проведена национальными экспертами на основе их собственного опыта и 

интервью с соответствующими заинтересованными лицами, и позволила выявить 

следующие общие для большинства стран ВП проблемы. 

Общие проблемы: 

• Существующие в странах ВП национальные инновационные системы являются 

фрагментарными и неполными. 

• Хотя был принят ряд политических документов по инновационному развитию, нет 

никаких условий для сотрудничества и координации их реализации, нет четкого 

видения характера и наилучших путей продвижения инновационного процесса. 

Существует огромная потребность в системном и политическом подходе. 

• В странах ВП применяется лишь несколько механизмов поощрения 

инновационной деятельности. 

• Несмотря на большое количество организаций инновационной инфраструктуры, 

существует пробел в оказании услуг для стартапов и для инновационных компаний 

в целом.  

• Существующие услуги не нацелены на нужды конкретных отраслей экономики, 

отдельных блоков цепочки создания стоимости как замкнутого экономического 

процесса. 

• Существенная нехватка всеобъемлющей цифровой инновационной структуры. 

Отсутствие признания ИКТ как стратегического сектора. 

• Не существует единого общего инновационного рынка. 
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• Развитие внутренних рынков сдерживается недостаточным спросом, 

ограниченным применением ИКТ и низкими доходами. 

•  

Конкретные проблемы, касающиеся ресурсной базы (человеческие ресурсы, 

технологии, офисные помещения, производственные и научно-исследовательские 

учреждения, финансы, репутация и доверие, присутствие): 

• Кадровая база страдает от утечки мозгов, переманивания специалистов, 

несоответствия навыков и качества. 

• Основанная на НИОКР инфраструктура в академических учреждениях и 

университетах в основном устарела и вряд ли может быть использована для 

демонстрации новейших технологий. Покупка оборудования невозможна в рамках 

большинства национальных грантов и программ (это не допускается из-за 

бюджетных ограничений, с одной стороны, и это невозможно из-за высокой цены, 

которая не может быть покрыта небольшими грантами).  

• Затраты как для потребителей, так и для бизнеса ограничивают использование 

новейших технологий.  

• Доступ к исследовательским объектам ограничен и ориентирован на чистые 

исследования, а не на коммерциализацию. 

• Работает слишком мало фаблабов, которые могут использоваться в частном 

порядке для разработки прототипов. 

• Сохраняются слабые связи между наукой и промышленностью, а также 

существует серьезный разрыв между достижениями науки и промышленности. С 

одной стороны, промышленность не знает о новейших технологических 

разработках, а с другой — у ученых недостаточно знаний для коммерциализации 

своих НИОКР. Создание бюро передачи технологий в университетах и научно-

исследовательских институтах является шагом вперед в устранении пробела, но 

это будет сделано еще не скоро.  

• Сотрудничество между организациями инновационной инфраструктуры и вузом в 

разработке образовательных программ по-прежнему является скорее 

исключением, чем правилом. 

• В большинстве стран ВП нет нормативно-правовых актов о деятельности фондов 

венчурного капитала. Нет никаких правил, которые могли бы способствовать 

венчурным инвестициям и стимулировали бы финансирование новых ИТ-



87 

 

инициатив, включая инновационные проекты, стартапы, инновации или передачу 

технологий. 

• Нет ни одного источника финансирования возможностей, где вся информация 

была бы собрана вместе.  

• Существует явный недостаток надлежащего финансирования на всех этапах 

инноваций, особенно на более поздних этапах. Новых форм финансирования, 

такие как сбор средств и микрофинансирование, не достаточно. 

• Системы государственных закупок не поддерживают инновации. 

• Недостаточно центров или мест коворкинга для распространения инновационной 

культуры. 

• Предпринимательская культура и инвестиционные возможности сдерживаются 

деловой культурой, доверием и бюрократическими барьерами для ведения 

бизнеса. 

Передовые разработки включают привлечение корпоративных инвестиций для создания 

научно-исследовательских лабораторий в области ИКТ (Молдова, Грузия). 

Специфические проблемы ведения бизнеса на наиболее ранней стадии (идея):  

• Недостаточный уровень компетенций, доступных в странах ВП для 

консультирования по технологическому прогнозированию; идентификация 

клиентов и разработка ценовых предложений; создание сбалансированной 

команды и поиск партнеров с дополнительными компетенциями. 

• Низкая способность компаний оплачивать услуги специализированных 

консалтинговых компаний, особенно международных. 

Специфические проблемы ведения бизнеса на стадии стартапа (продукта): 

• Ограниченный доступ к НИОКР и разработке продукта. Значительный пробел, нет 

никаких специальных услуг для поиска партнеров по НИОКР. 

• Огромная нехватка осведомленности о стратегиях ПИС, связанных с бизнес-

стратегиями. 

• Огромная нехватка консалтинговых услуг в части оценки и проверки ценового 

предложения и бизнес-концепции. 

Специфические проблемы ведения бизнеса на стадии выхода на рынок и стадии 

расширения, определения объемов, ускорения:  
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• Существует несколько коммерческих курсов и консультационных фирм по 

управлению инновациями, но очень немногие предприятия ценят их важность 

и/или могут оплачивать такие услуги.  

• Отсутствие консультационных услуг по специальному маркетингу продуктов ИКТ. В 

частности, у стартапов недостаточно ресурсов для оплаты цифровых услуг, 

которые должны быть реализованы на самых ранних этапах развертывания 

бизнеса. 

• Услуги для этих этапов предоставляются в основном бизнес-ангелами и 

инкубаторами, а также венчурными инвесторами; но не для всех предприятий эти 

инструменты подходят. 

• Конкретные реформы и стимулы в основном охватывают ранние этапы развития 

бизнеса. 

• Очень мало или отсутствуют программы ускорения. 

• Из-за того, что внутренний рынок слаб, необходимо развивать связи к 

международным ранкам.  

Специфические проблемы ведения бизнеса на стадии преобразования бизнеса и 

стратегии:  

• Полное отсутствие или очень ограниченные услуги и отсутствие комплексного 

подхода к управлению структурными преобразованиями и разработке бизнес-

моделей. 

• Очень трудно найти хороших поставщиков услуг в этой области. 

• Тематическая компетенция обеспечивается профессиональными ассоциациями, 

но при этом отсутствует акцент на тему или сектор, или он слабый. 

• Кластеры еще не реализованы. 

Существующие передовые разработки в странах ВП более детально описаны в 

Приложениях 

2.7 Нормативно-правовая база стран ВП в области ИКТ-

инноваций 

В процессе исследования было проведено изучение специальной нормативно-правовой 

базы, которая имеет отношение к ИКТ-инновациям. Не представлялось возможным 

провести углубленное сравнение конкретных вопросов, рассмотренных в юридической 

документации, или проанализировать их соответствие законодательству ЕС. Тем не 
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менее, таблица подытоживает тот факт, что в некоторых странах ВП практически 

отсутствует нормативное регулирование проблем, имеющих значение для бизнеса, чтобы 

начать инвестировать время и ресурсы в цифровые инновации.  

Таблица 4.6.1. Нормативно-правовая база стран ВП в области ИКТ-инноваций 

  Армения Азербайджан Беларусь Грузия Молдова Украина 

Официальный формат для частно-

государственных партнерств (ЧГП)     2015 2016 2008 2010 

Специальные нормы в отношении 

Государственных закупок инновационных 

решений и предкоммерческой закупки     2014     
 

Специальные нормы, стимулирующие 

инновации +   2009 + 2007 + 

Международные соглашения, касающиеся 

ИКТ-инноваций и перехода на цифровые 

технологии  +   + + 2010 + 

Правовой(ые) акт(ы) о коммерциализации 

результатов НИОКР, созданных при 

государственном финансировании, 

отделения     2013   2004 + 

Правовой(ые) акт(ы) о правах 

интеллектуальной собственности в 

области ИКТ + 2012 + 1999 2010 + 

Нормативно-правовые основы для сбора 

средств, бизнес ангелов и венчурного 

финансирования +         + 

Правовой(ые) акт (ы) об электронной 

цифровой подписи и электронном 

документе (юридическая сила 

электронных документов равна бумажным 

документам) + + 2009 2017 2014 + 

Равная юридическая сила электронных и 

оффлайн-контрактов   + 2009 2017 2004 + 

Равная юридическая сила бумажных и 

электронных счетов     2016 2010 2014   

Правовой(ые) акт(ы) в отношении 

электронной торговли (торговля через 

интернет-магазины и т.д.) +   2014   2004 + 
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Положение о поставщиках услуг ЭОД     2014       

Положение о поставщиках облачных услуг         2014   

Национальное законодательство 

устанавливает обязательные 

минимальные требования к поставщикам 

облачных услуг     2014   2014 + 

Национальное законодательство 

устанавливает безопасные и 

справедливые условия контрактов на 

облачные вычисления         2014   

Правовой(ые) акт(ы) о персональных 

данных  + +   2011 2011 + 

 

Наиболее развитыми (доступными во всех странах ВП) является законодательство о: 

• правах интеллектуальной собственности в сфере ИКТ 

• электронной цифровой подписи и электронного документа (юридическая сила 

электронных документов равна бумажным документам). 

Напротив, наиболее распространенные пробелы: 

• Нормы о поставщиках облачных услуг и национальное законодательство 

устанавливают безопасные и справедливые условия контрактов на облачные 

вычисления (доступны только в Грузии) 

• Положение о поставщиках услуг ЭОД (доступно только в Беларуси). 

Актуальные проблемы 4 из 6 стран ВП: 

• специальные нормы в отношении государственных закупок инновационных 

решений и предкоммерческой закупки; 

• правовые основы для сбора, бизнес-ангелов и венчурного финансирования. 

Некоторые области, такие как законодательство о персональных данных в Беларуси, по-

прежнему остаются проблемой только для одной страны ВП. 

Общая рекомендация, вытекающая из этого анализа, заключается в том, что 

пробелы в правовой структуре могут быть заполнены с учетом основных параметров 

ЕС.  
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Тем не менее, другая рекомендация состоит в том, чтобы взглянуть на опыт 

внедрения новых норм в соседних странах ВП, где институциональная структура и 

ресурсная база могут быть более похожими, чем у стран ЕС. 
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3 «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» И РЕКОМЕНДАЦИИ 

3.1 План мероприятий: приоритеты и принципы гармонизации 

Данный план мероприятий разработан на основе определения региональных 

рекомендаций для совместных действий партнеров. В главе 2 были определены общие 

проблемы ВП, однако, и несмотря на то, что проблемы являются общими, предлагаемые 

политические меры являются возможными рекомендациями для отдельных стран и 

поэтому не включены в эту главу План мероприятий.  

Вторая Декларация министров Восточного партнерства одобрила конкретные цели на 

2020 год в рамках «дорожной карты» для будущего цифрового сотрудничества в странах 

ВП, обеспечивающей конкретные преимущества для граждан и бизнеса. Были 

определены следующие цели в области ИКТ-инноваций на период до 2020 года: 

• наличие во всех странах разветвленной структуры исследований и инноваций в 

сфере ИКТ, а также стартап-экосистем, 

• налаженные отношения между экосистемами Стран-партнеров и аналогичными 

экосистемами стран ЕС. 

Для достижения этих целей были предложены шесть основополагающих принципов 

(направлений) гармонизации, которые в форме стратегии интерпретируют базовый 

уровень ЕС и применимы для всего региона с учетом анализа существующих пробелов. 

Основополагающими принципами являются:  

1. Обучение ИКТ-инновациям 

2. Установление связей в сфере ИКТ-инноваций  

3. Институциональная база для ИКТ-инноваций 

4. Инфраструктура ИКТ-инноваций 

5. Пилотные проекты в области ИКТ-инноваций для малых и средних предприятий 

6. Услуги в сфере ИКТ-инноваций. 

Каждому основополагающему принципу соответствует конкретный проект мероприятий 

на каждом уровне реализации. Проекты формируются и оцениваются с применением 

технологии построения целей SMART следующим образом: 

S = Specific (Конкретность), то есть, достаточно ли информации для решения 

проблемы  
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M = Measurable (Измеримость), то есть можно ли измерить прогресс и достичь 

результатов 

A = Accepted (Признание), то есть определены ли проблемы и приняты ли цели 

участниками 

R = Realistic (Реалистичность), то есть достижимы ли цели и задачи 

T = Time-bound (Определенность по времени), то есть, определен ли период 

реализации  

Для каждого принципа определяются цели по технологии SMART и соответствующие 

мероприятия по гармонизации описаны в Таблицах 5.1.1-5.1.6. 
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Таблица 5.1.1. Принцип 1. Обучение ИКТ-инновациям 

Цель Описание действия по гармонизации 

Specific 

(Конкретность) 

• Расширить возможности инновационных экосистем ИКТ с 

высокой квалификацией для разработки политики, развития 

цифрового бизнеса и инновационных услуг (в настоящее время 

страны ВП имеют большой разрыв между необходимыми 

компетенциями и доступными для них возможностями) 

• Помочь создать образовательные центры и научно-практические 

центры в области цифровых инноваций (в странах ВП не 

существует или мало таких центров) 

Measurable 

(Измеримость) 

1.1. Разрабатывается общий учебный пакет для стран-партнеров ВП, 

ориентированный на потребности различных типов участников 

инноваций экосистемы в области ИКТ, реализуемый в формате 

онлайн и оффлайн, что позволяет использовать гибкие методы 

обучения. Учебная программа адаптируется под потребности каждой 

страны-партнера ВП. 

1.2. Выделяется определенное количество инструкторов по темам 

цифровых инноваций для разных групп участников. Обученные 

инструкторы и консультанты становятся видимыми для пользователей 

путем регистрации на карте услуг в области цифровых инноваций 

СВП. 

1.3. Проводится целевая подготовка ключевых участников экосистем 

в каждой стране-партере ВП, как в режиме онлайн, так и в автономном 

режиме, с использованием индивидуального пакета обучения. 

1.4. Организовываются учебные визиты и краткосрочные стажировки 

(до 1 месяца) на эталонных цифровых предприятиях и в 

соответствующих государственных органах ЕС для разных групп 

участников. 

1.5. В странах ВП формируются компетенции для консультирования 

в области технологического прогнозирования; ценового предложения 

и разработки бизнес-модели; управления цифровыми инновациями и 

маркетингом; стратегий прав интеллектуальной собственности; 

цифровой трансформации и т.д. путем организации стажировок для 

участников инновационной экосистемы ЕС.  

1.6. Создан ряд образовательных центров и научно-практических 
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Цель Описание действия по гармонизации 

центров в области цифровых инноваций с постоянно доступными 

модульными учебными курсами онлайн с устойчивыми 

организационными и финансовыми моделями. Эти образовательные и 

научно-практические центры становятся видимыми для 

пользователей при регистрации на карте услуг в области цифровых 

инноваций СВП. 

Accepted 

(Признание) 

• Все страны подчеркивают сильную потребность в обучении по 

темам цифровых инноваций.  

Realistic 

(Реалистичнос

ть) 

• Все страны имеют четкие планы — будь то в форме проекта или 

одобрены — для развития цифровых компетенций в своих 

стратегиях информатизации или экономического развития 

• Во всех странах имеются учебные заведения, способные поглощать 

компетенции, адаптировать пакет учебных материалов и 

распространять знания.  

Time-bound 

(Определеннос

ть по времени) 

• 2018 -2020 

 

Таблица 5.1.2. Принцип 2. Установление связей в фсере ИКТ-инноваций  

Цель Описание действия по гармонизации 

Specific 

(Конкретность) 

• Повысить эффективность деятельности «EU4Digital: ИКТ-

инновации» сети путем широкого и целенаправленного 

распространения информации, определения и привлечения 

соответствующих заинтересованных сторон в качестве ведущих 

пользователей и драйверов цифровых инноваций, помощи в 

организации тематических групп экспертов как внутри, так и между 

стран ВП через создание своих контактных пунктов (сетевых 

отделений/центров) в каждой стране ВП (В настоящее время в 

странах ВП нет системной деятельности для выявления 

заинтересованных сторон среди организаций, занимающихся 

разработкой политик, бизнеса, академии и т.д.). 
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Цель Описание действия по гармонизации 

• Содействовать объединению вокруг тем цифровых инноваций в 

качестве основы для гибкого и устойчивого сотрудничества между 

предприятиями, научно-исследовательскими и образовательными 

центрами и взаимодействия с кластерами ЕС (сейчас на уровне ЕС на 

платформе сотрудничества кластеров ЕС не видны 

специализированные цифровые инновационные кластеры) 

• Содействовать сотрудничеству, обмену информацией и 

повышению осведомленности между различными участниками ИКТ и 

начинающими экосистемами в странах ВП и ЕС через мероприятия по 

установлению связей и веб-платформу «EU4Digital: ИКТ-инновации» 

(такого обмена информацией в регионе ВП не существует на 

регулярной основе и нет платформы для него) 

• Помочь предприятиям и стартапам с цифровыми инновационными 

проектами найти конкретную услугу на этапах жизненного цикла 

бизнеса путем создания единого окна карты услуг в области 

цифровых инноваций СВП на основе собранных данных участников и 

логической схемы ИКТ-инноваций, разработанных в ходе 

Исследования ИКТ-инноваций 2017 (в настоящее время в странах 

ВП нет такой платформы, в то время как существующая карта 

стартапов Европы не обеспечивает функцию поиска конкретных 

услуг на необходимом уровне разделения) 

• Обеспечить конкурентоспособную гибкую структуру для 

стимулирования предоставления услуг в области ИКТ-инноваций в 

соответствии с фактическим спросом на основе функциональных 

возможностей карты услуг в области цифровых инноваций СВП для 

бизнеса путем голосования за существующие и недостающие услуги. 

• Помочь предприятиям и стартапам внедрять цифровые 

инновационные проекты для поиска конкретных партнеров во время 

Недели StartEaP (такое мероприятие еще не организовано) и услуг 

на разных этапах жизненного цикла их бизнеса (в настоящее время 

такая платформа недоступна для стран ВП), следовательно, 

развертывание спектра услуг для различных этапов жизненного 

цикла бизнеса в соответствии с логической схемой ИКТ-инноваций 

(сейчас в странах ВП доступны очень ограниченные услуги). 
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Measurable 

(Измеримость) 

2.1. «EU4Digital: ИКТ-инновации» установила свои контактные точки 

(сетевые офисы/центры) в каждой стране ВП, осуществляя 

мероприятия по широкому и целенаправленному распространению 

информации, выявлению и вовлечению соответствующих 

заинтересованных сторон в мероприятия «EU4Digital: ИКТ-

инновации», помощь в организации тематических экспертных групп 

как в странах ВП, так и между ними. 

2.2. Основные участники ИКТ-инноваций и экосистем стартапов 

(например, стартапы, инвесторы, корпорации, инкубаторы, 

технопарки, акселераторы, университеты, средства массовой 

информации, соответствующие государственные органы и 

организации) участвуют в установлении связей среди стран-партнеров 

ВП и со своими коллегами в государствах-членах ЕС посредством 

семинаров, конференций и т.д. 

2.3. Развитие определенного числа специализированных кластерных 

организаций в области цифровых инноваций, а также использование 

возможностей платформы сотрудничества кластеров ЕС. 

2.4. Веб-платформа «EU4Digital: ИКТ-инновации» разработана для 

обмена информацией, повышения осведомленности и содействия 

работе групп экспертов среди стран-партнеров ВП, включающая 

соответствующие материалы от стран-партнеров ВП и государств-

членов ЕС, включая положения об ИКТ, законодательство, 

соответствующие программы, стратегии, инициативы, передовые 

методы и истории успеха, контакты участников экосистемы, 

информацию о мероприятиях и т.д. 

2.5. Карта услуг в области цифровых инноваций стран ВП создана 

на основе собранной от участников информации и схемы услуг в 

области ИКТ-инноваций разработанной во время Исследования ИКТ-

инноваций 2017, в качестве веб-сайта единого окна для поиска 

стартапами конкретной услуги на разных этапах жизненного цикла 

бизнеса с функциональными возможностями для организаций 

инфраструктуры для регистрации и независимого обновления своей 

информации, а также для бизнеса, чтобы голосовать за 

существующие и недостающие услуги. Соединить его с сетями 

стартапов Европы, в том числе с Ассамблеей акселераторов, сетью 
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Цель Описание действия по гармонизации 

университетов стартапов Европы, сетью стартапов Индии в Европе и 

т.д.  

2.6. Семинар StartEaP ежегодно организовывается по образцу 

«Недели стартапов Европы», чтобы объединить всех 

соответствующих участников экосистемы ИКТ-инноваций и стартапов 

из стран-партнеров ВП и государств-членов ЕС. 

Accepted 

(Признание) 

• Все страны признают необходимость создания единого рынка 

инноваций и инновационных услуг. Все страны признают 

необходимость установления контактов на международном уровне. 

Realistic 

(Реалистичнос

ть) 

• У всех стран есть стартапы и основные инновационные 

инфраструктурные организации.  

• Все страны собрали данные об основных участниках их экосистем 

ИКТ-инноваций. 

Time-bound 

(Определеннос

ть по времени) 

• 2018-2020 

 

Таблица .5.1.3. Принцип 3. Институциональная база для ИКТ-инноваций 

Цель Описание действия по гармонизации 

Specific 

(Конкретность) 

• Определить пробелы в законодательстве в области ИКТ-инноваций 

и экосистем стартапов, включая законодательство ЕС и ВП о 

хранении и потоках данных, рисках и сбору средств, ПИС в 

цифровой области, регулировании деятельности организаций 

инфраструктуры и стартапов, и т.д. 

• Обеспечить гармонизацию (согласование, балансирование, 

позволяющее избежать противоречий) законодательства в 

отношении ИКТ-инноваций и экосистем стартапов в странах ВП с 

соответствующим законодательством в странах ЕС. 

• Обеспечить гармонизацию статистических данных об инновациях в 

области ИКТ в странах ВП с соответствующими статистическими 

данными в странах ЕС как на методологическом, так и на 

практическом уровне применения. 
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• Создать более дружественный режим регулирования для 

стартапов. 

• Предоставить доступ для стран ВП к исследованиям ЕС, 

инструментам и услугам Портала открытых данных ЕС; облачных 

услуг для МСП (сертификация поставщиков облачных услуг; 

операционной модели Trusted Cloud; типовым соглашениям SLA и 

контрактам и т.д.), «Миттельштанд» 4.0 (Mittelstand 4.0) 

Инициативе. 

• Проследить динамику развития экосистемы ИКТ-инноваций в 

странах ВП через обновленное исследование инноваций ИКТ. 

Measurable 

(Измеримость) 

3.1. Детальное изучение законодательства в области ИКТ-инноваций 

и экосистем стартапов, включая законодательство ЕС и ВП о 

хранении и потоках данных, рисках и сбору, ПИС в цифровой области, 

регулирование деятельности организаций инфраструктуры и 

стартапов, и т.д. 

3.2. Законодательство об экосистемах ИКТ-инноваций и стартапах в 

странах ВП гармонизировано (согласовано, сбалансировано, 

непротиворечиво) с соответствующим законодательством в странах 

ЕС. Статистические данные об инновациях в области ИКТ в странах 

ВП гармонизированы с соответствующими статистическими данными 

в странах ЕС как на методологическом, так и на практическом уровне 

применения. 

3.3. Лицензия на инновационную технологию/регулятивная песочница 

разработаны для того, чтобы начать работу с более лояльным 

режимом регулирования работы стартапов. 

3.4. Набор инструментов и услуг Портала открытых данных ЕС для 

цифровых инновационных предприятий и исследователей 

отбираются, передаются и адаптируются к странам ВП. 

3.5. Набор инструментов и услуг для поддержки освоения облачных 

услуг для МСП (сертификация поставщиков облачных услуг; 

операционной модели Trusted Cloud; типовым соглашениям об уровне 

обслуживания и контрактам и т.д.) выбираются, передаются и 
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адаптируются к странам ВП. 

3.6. Инструменты (базовая модель, стандарты, инструменты 

поддержки МСП и т.д.) Инициативы «Миттельштанд 4.0» выбираются, 

передаются и адаптируются к странам ВП. 

3.7. Для отслеживания динамики развития экосистемы ИКТ-инноваций 

в странах ВП проводится обновленное исследование инноваций ИКТ. 

Accepted 

(Признание) 

• Все страны признают необходимость совершенствования 

законодательства и статистики инноваций в области ИКТ 

• Все страны признают необходимость специальных 

институциональных инструментов, способствующих внедрению 

цифровых инноваций 

Realistic 

(Реалистичнос

ть) 

• Все страны имеют правительственные учреждения, отвечающие за 

статистику и законодательство в области инноваций, а также за 

регулярную практику их пересмотра  

Time-bound 

(Определеннос

ть по времени) 

• 2018 -2020 

 

Таблица 5.1.4. Принцип 4. Инфраструктура ИКТ-инноваций 

Цель Описание действия по гармонизации 

Specific 

(Конкретность) 

• Обеспечить экономичные и ориентированные на клиента 

инвестиции в веб-платформы и инструменты для сети «EU4Digital: 

ИКТ-инновации» через разработку их надлежащего круга 

обязанностей, а также стратегий и «дорожных карт» для 

развертывания и внедрения этих платформ и инструментов. 

• Сделать возможным использование разрешенных информационных 

ресурсов (баз данных) для МСП и стартапов для повышения их 

ценовых предложений и цифровых бизнес-моделей. 

• Содействовать принятию МСП общих стандартов и рамок 

экономичной интеграции их отдельных информационных систем и 
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информационных ресурсов в режиме реального времени для 

обеспечения синергетических инноваций в конкретных отраслях, 

имеющих отношение к специализации страны ВП. 

Measurable 

(Измеримость) 

4.1. Формируется круг обязанностей для веб-платформ и инструментов 

для сети «EU4Digital:ИКТ-инновации», а также разрабатываются 

«дорожные карты» для развертывания и внедрения этих платформ и 

инструментов. 

4.2. Портал открытых данных разрабатывается с доступом к 

разрешенным информационным ресурсам (базам данных) в 

машиночитаемой форме. 

4.3. Открытые рынки ИПП развернуты для конкретных отраслей, 

имеющих отношение к специализации страны ВП. 

Accepted 

(Признание) 

• Все страны имеют четкие планы — будь то в форме проекта или 

одобренных — для повышения эффективности своих 

информационных ресурсов. 

Realistic 

(Реалистичнос

ть) 

• Ведущие игроки в странах ВП уже используют международные 

открытые данные и открывают рынки ИПП и могут быстро 

продемонстрировать свою эффективность инновационным 

стартапам. 

Time-bound 

(Определеннос

ть по времени) 

• 2019-2020 
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Таблица 5.1.5. Принцип 5. Пилотные проекты в области ИКТ-инноваций для малых и 

средних предприятий 

Цель Описание действия по гармонизации 

Specific 

(Конкретность) 

• Помочь МСП с выбранными инновационными проектами на основе 

цифровых технологий (включая инфраструктуру EaPConnect, 

облачные услуги, порталы открытых данных, приложение обработки 

больших данных, технология «Интернет вещей», искусственный 

интеллект, виртуальная реальность и расширенная реальность, 

электронная идентификация, интеллектуальные контракты и т.д.), 

чтобы получить финансирование до того, как их концепции станут 

неактуальными (в настоящее время такого финансирования в 

странах ВП нет);  

• Дать возможность другим МСП продемонстрировать очевидный 

эффект на практическом уровне применения инновационных 

возможностей цифровых технологий (очень мало примеров 

инновационных проектов на основе цифровых технологий видны 

традиционным МСП) 

Measurable 

(Измеримость) 

5.1. Фонд ускоренного финансирования обслуживает определенное 

количество пилотных проектов МСП и общественных организаций. 

Информация о результатах хорошо распространяется. 

Accepted 

(Признание) 

• Все страны признают большую потребность в быстром 

финансировании высокоинновационных проектов  

Realistic 

(Реалистичнос

ть) 

• Во всех странах есть МСП, которые хотят реализовать свои 

инновационные цифровые бизнес-проекты 

• Во всех странах имеются средства массовой информации для 

распространения информации. 

Time-bound 

(Определеннос

ть по времени) 

• 2019-2020 
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Таблица 5.1.6. Принцип 6. Услуги в сфере ИКТ-инноваций 

Цель Описание действия по гармонизации 

Specific 

(Конкретность) 

• Сформировать ключевые услуги на разных этапах жизненного цикла 

инновационного бизнеса ИКТ, которые нуждаются в поддержке за 

счет государственных средств, поскольку рынок не может их 

предоставить (из-за слишком ранних этапов инновационного 

процесса, внешних факторов или необходимости развертывания 

этих услуг через кластеры, ассоциации и частно-государственного 

партнерства, которые лучше всего подходят для концентрации 

разнообразных компетенций из разных секторов, диверсификации 

рисков и создания устойчивых организационных структур (сейчас в 

странах ВП доступны очень ограниченные услуги). 

Measurable 

(Измеримость) 

Ресурсная база: 

• Лаборатории/учебные заводы для МСП на прототипе немецких 

учебных фабрик Lernfabriks оснащены и запущены в странах ВП в 

соответствии со специализацией страны с целью демонстрирования 

новейших технологий и выступления в качестве операционных 

фаблабов, открытых для частных МСП и стартапов для разработки 

прототипов. 

• Создана(ы) веб-платформу(ы), чтобы обеспечить альтернативные 

возможности по сбору средств для инновационных проектов для 

стартапов и МСП (сбор средств, P2P-кредитование и 

микрофинансирование, смешанное финансирование, усиление 

безопасности МОС при помощи экспертов).  

• Создан общий Фонд венчурного капитала ЕС, который запустил бы 

создание фондов венчурного капитала в каждой из стран ВП 

Начальная стадия и стартап:  

• Для Карты услуг в области цифровых инноваций стран ВП 

разработан дополнительный модуль, объединяющий информацию об 

имеющейся ресурсной базе.  

• Для Карты услуг в области цифровых инноваций стран ВП 

разработан дополнительный модуль, позволяющий создавать 



104 

 

Цель Описание действия по гармонизации 

команды для цифрового бизнеса и находить партнеров с 

дополнительными компетенциями. 

• Для Карты услуг в области цифровых инноваций стран ВП 

разработан дополнительный модуль, позволяющий устанавливать 

связи с научно-исследовательскими и инновационными 

лабораториями и центрами цифровых инноваций в странах-

партнерах ВП и с государствами-членами ЕС. 

Выход на рынок, расширение, определения объемов, ускорение, 

преобразование бизнеса 

• Программы ускорения, специализированные секторами экономики, 

наиболее актуальными для каждой страны ВП, передаются из ЕС и 

настраиваются (адаптируются) для стран ВП. 

• Установлены «быстрые» каналы интеграции цифровых компаний 

стран ВП и ЕС в каналы распределения друг друга. 

• Помощь оказывается в анализе и реструктуризации бизнес-процессов 

и разработке стратегий перехода на цифровые технологии 

(«дорожных карт») для выбранных предприятий в странах ВП, 

имеющих стратегическое значение для правительства (необходимо 

дополнительно запросить финансирование на закупку и внедрение 

цифровых технологий).  

Accepted 

(Признание) 

• Все страны отмечают настоятельную необходимость предоставления 

услуг для инноваций в области ИКТ, которые не могут быть 

представлены рынком из-за ранних этапов инновационного процесса, 

внешних факторов и потребностей в совместной деятельности 

нескольких заинтересованных сторон. 

Realistic 

(Реалистичнос

ть) 

• Реализованы небольшие экспериментальные проекты энтузиастов-

разработчиков программного обеспечения, предприятий, 

исследователей, инфраструктурных организаций и директивных 

органов, а также созданы инновационные институциональные 

структуры (например, фаблабы, фонды инновационного развития и 

т.д.), которые могут служить основой для развертывания ключевых 

услуг для различных этапов жизненного цикла инновационного 
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бизнеса в сфере ИКТ, нуждающихся в поддержке за счет 

государственных средств. 

Time-bound 

(Определеннос

ть по времени) 

• 2019-2020 

 

Вышеприведенная структура мероприятий принимает во внимание ключевые проблемы, 

общие для всех стран ВП. Мероприятие 1.1. «… Приспособить пакет учебных материалов 

для каждой страны ВП с учетом специфики законодательства и потребностей 

заинтересованных сторон» может быть выполнено, принимая во внимание пробелы в 

подготовке, выявленные в каждой из стран ВП (Приложение 6.1). Основополагающий 

принцип 6 «услуги в сфере ИКТ-инноваций», являющийся общим для всех стран ВП, 

может быть дополнен мерами по развитию услуг в соответствии с пробелами, 

выявленными в этих странах. 

Предлагаемые меры по гармонизации служат начальной точкой для периода в три года с 

2018 по 2020, когда механизм поддержки европейской политики добрососедства (ENP) 

будет полностью введен в действие через механизмы оказания помощи для Восточного 

партнерства после обязательного прохождения конкурсных процедур (запланированы на 

2018 год). Предлагаемые мероприятия в области ИКТ-инноваций нацелены на создание 

критической массы для расширения и углубления сотрудничества после 2020 года. 

Объем мероприятий может быть расширен за счет оказание других видов помощи ЕС, в 

особенности через двусторонние проекты. Двустороннее партнерство может быть 

использовано для обмена опытом и наилучшей практикой. На странице двустороннего 

партнерства европейской политики добрососедства указывается, что Армения, 

Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина имеют право на участие в двусторонних 

проектах с государствами-членами ЕС. Помимо регионального сотрудничества и 

установления связей, многого можно достичь путем усиления взаимосвязей / 

взаимодействия с существующими ассоциациями ЕС (например, ИТ-ассоциация 

DIGITALEUROPE, платформа Digital SMEs, организация облачных вычислений EuroCloud, 

домен верхнего уровня Eco.), организациями и проектами (например, Платформой 

сотрудничества кластеров, СМП Германии Mittelstand 4.0, Картой стартапов Европы и 

Сервисом «единого окна», Ассамблеей акселераторов и др.), которые предоставляют 

услуги, связанные с ИКТ.  
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Предлагается полностью использовать возможности, создаваемые проектом EaPConnect 

для улучшения структуры и услуг в области ИКТ-инноваций в регионе за счет 

использования современного широкополосного Интернета для научных исследований и 

образования во всех странах-партнерах ВП. Пилотные проекты для МСП, показывающие, 

как ИКТ-инновации могут быть подключены к инфраструктуре, создаваемой в рамках 

проекта EaPConnect, продемонстрируют свои возможности как для стартапов, так и для 

предприятий в традиционных отраслях, стремящихся к цифровому преобразованию.  

Использование многочисленных возможностей финансирования, включая 

предоставляемые иностранными финансовыми организациями, позволит 

последовательно разворачивать весь широкий спектр услуг на разных этапах жизненного 

цикла бизнеса, представленных в логической структуре ИКТ-инноваций для того, чтобы 

построить хорошо структурированные ИКТ-исследования, инновационные и стартап-

экосистемы, в том числе посредством связей между экосистемами в странах ВП и 

подобными экосистемами в ЕС. 

При этом следует отметить, что эффективность этих экосистем будет зависеть от 

внешней среды (более крупные национальные экосистемы, политика цифровой передачи 

данных, экономическая стабильность, образовательная система, политика Евразийского 

экономического союза, членами которого являются Беларусь и Армения), на которое не 

могут воздействовать инструменты и организации инновационной инфраструктуры ИКТ.  

3.2 Действия/проекты в области ИКТ-инноваций в рамках 

принципов 

В данном разделе перечислены ключевые мероприятия и проекты для решения общих 

для стран ВП проблем в их экосистемах ИКТ-инноваций. Даны сроки запуска/реализации 

и указан объем проектов.  

После сопоставления пробелов предлагается, чтобы будущие инициативы по 

гармонизации цифровых рынков в области ИКТ-инноваций были сформулированы и 

реализованы на трех основных уровнях:  

• Уровень 1: Проекты, общие для всего региона, т.е. для всех 6 стран-партнеров;  

• Уровень 2: Проекты, общие для определенных групп стран-партнеров;  

• Уровень 3: Проекты в разрезе отдельных стран (национальные).  

Краткое описание плана реализации мероприятий/проектов приводится в таблице 5.2.1., 

а подробная структура представлена в таблицах 5.2.2-5.2.6.  
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Таблица 5.2.1. План реализации мероприятий в области ИКТ-инноваций  

  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

  2018 2019 2020 

Национ

альные СВП СВП+ЕС Технические Логистика  

ПРИНЦИП 1. ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИКТ-ИННОВАЦИЙ 

1.1. 2       2   2   

1.2. 2 2 2   2   2 2 

1.3.   2 2 2       2 

1.4. 2 2 2   2 1   2 

1.5. 2 2 2 2       2 

1.6.   2 2 2 1 1 2   

ПРИНЦИП 2. СЕТЬ ИКТ-ИННОВАЦИЙ 

2.1. 2 2 2 2     2   

2.2. 2 2 2   2 2   2 

2.3. 2 1 1 1 2 1 2   

2.4.  2 1 1   2   2   

2.5. 2 1 1   2 1 2   

2.6. 2 1 1   2 1   2 

ПРИНЦИП 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА ИКТ-ИННОВАЦИЙ 

3.1. 2       2   2   

3.2. 2 1 1 2       2 

3.3. 2 1 1 2       2 

3.4.   2 1     2   2 
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  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

  2018 2019 2020 

Национ

альные СВП СВП+ЕС Технические Логистика  

3.5.   2 1     2   2 

3.6.   2 1     2   2 

3.7.     2   2   2   

ПРИНЦИП 4. ИНФРАСТРУКТУРА ИКТ-ИННОВАЦИЙ 

4.1. 2 2 2 2     2   

4.2.   2   2 1   2   

4.3.     2 2 1   2   

ПРИНЦИП 5. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ИКТ-ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МСП 

5.1.   2 2 2 2 2 2   

ПРИНЦИП 6. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИКТ-ИННОВАЦИЙ 

6.1.    1 2 2     2   

6.2.    1 2 2   2 2   

6.3.   2 1     2 2   

6.4.   2 1     2 2   

6.5.   2 1     2 2   

6.6.   2 1 1   2   2 

6.7.    2 1     2 2   

6.8.   1 2 2     2   
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Таблица 5.2.2. Принцип 1. Обучение ИКТ-инновациям 

 

Ключевые проекты: 

Сроки реализации Объем реализации 

Рекомендуемая 

поддержка 

2018 2019 2020 

Национ

альные СВП 

СВП

+ЕС Технические  Логистика  

1.1

. 

Разработать общий модульный учебный курс (как онлайн, так и 

оффлайн) для стран-партнеров ВП, ориентированный на 

потребности разной аудитории/участников экосистем, а также на 

актуальные/приоритетные темы. Настроить учебный курс для 

каждой страны-партнера ВП, добавив специфику законодательства 

и учитывая потребности заинтересованных сторон (Приложение 

4.1). 2       2   2   

1.2

. 

Подготовить инструкторов по темам цифровых инноваций для 

различных групп заинтересованных сторон, имеющих отношение к 

странам ВП. Зарегистрировать их на карте услуг в области 

цифровых инноваций стран ВП. 2 2 2   2   2 2 

1.3

. 

Проводить целевую подготовка ключевых участников экосистем в 

каждой стране-партнере ВП, как в режиме онлайн, так и в 

автономном режиме, с использованием индивидуального пакета 
  2 2 2       2 
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обучения. 

1.4

. 

Организовать учебные визиты и краткосрочные стажировки (до 1 

месяца) на эталонных цифровых предприятиях и соответствующих 

государственных органах ЕС для разных групп участников. 2 2 2   2 1   2 

1.5

. 

Разработать компетенции в странах ВП для консультирования в 

области технологического прогнозирования; ценового предложения 

и разработки бизнес-модели; управления цифровыми инновациями 

и маркетингом; стратегии прав интеллектуальной собственности; 

цифрового преобразования и т.д. путем организации средних (1-6 

месяцев) и длительных (6-12 месяцев) стажировок для участников 

инновационной экосистемы ЕС. Зарегистрировать консультантов на 

карте услуг в области цифровых инноваций стран ВП. 2 2 2 2       2 

1.6

. 

 Создать ряд образовательных центров и научно-практических 

центров в области цифровых инноваций с постоянно доступными 

модульными учебными курсами онлайн с устойчивыми 

организационными и финансовыми моделями. Зарегистрировать 

центры на карте услуг в области цифровых инноваций стран ВП. 

Зарегистрировать их на карте услуг в области цифровых инноваций 

стран ВП.   2 2 2 1 1 2   
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Таблица 5.2.3. Принцип 2. Установление связей в фсере ИКТ-инноваций 

 

 Ключевые проекты: 

  

Сроки реализации Объем реализации 

Рекомендуемая 

поддержка 

2018 2019 2020 

Национ

альные СВП 

СВП

+ЕС Технические Логистика 

2.1. 

«EU4Digital: ИКТ-инновации» организовывает свои контактные 

точки (сетевые офисы/центры) в каждой стране ВП, осуществляя 

мероприятия по широкому и целенаправленному распространению 

информации, выявлению и вовлечению соответствующих 

заинтересованных сторон в мероприятия «EU4Digital: ИКТ-

инновации», помощь в организации тематических экспертных групп 

как в странах ВП, так и между ними. 2 2 2 2     2   

2.2. 

Создать сеть основных участников экосистем ИКТ-инноваций и 

стартапов (например, стартапы, инвесторы, корпорации, 

инкубаторы, технопарки, акселераторы, университеты, средства 

массовой информации, соответствующие государственные органы 

и организации) среди партнеров ВП и со их коллегами в 

государствах-членах ЕС посредством семинаров, конференций и 

т.д. 2 2 2   2 2   2 
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2.3. 

Способствовать развитию специализированных кластерных 

организаций в области цифровых инноваций с использованием 

возможностей платформы сотрудничества кластеров ЕС. 2 1 1 1 2 1 2   

2.4.  

Разработать веб-платформу «EU4Digital: ИКТ-инновации» для 

обмена информацией, повышения осведомленности и содействия 

работе групп экспертов среди партнеров ВП, включающая 

соответствующие материалы от партнеров ВП и государств-членов 

ЕС, включая положения об ИКТ, законодательство, 

соответствующие программы, стратегии, инициативы, передовые 

методы и истории успеха, контакты участников экосистемы, 

информацию о событиях и т.д. 2 1 1   2   2   

2.5. 

Создать Карту услуг в области цифровых инноваций СВП на 

основе собранной от участников информации и схемы услуг в 

области ИКТ-инноваций разработанной во время Исследования 

ИКТ-инноваций 2017, в качестве веб-сайта единого окна для поиска 

стартапами конкретной услуги на разных этапах жизненного цикла 

бизнеса с функциональными возможностями для организаций 

инфраструктуры для регистрации и независимого обновления 

своей информации, а также для бизнеса, чтобы голосовать за 

существующие и недостающие услуги. Соединить (связать) его с 

сетями стартапов Европы, в том числе с Ассамблеей 

акселераторов, сетью университетов стартапов Европы, сетью 
2 1 1   2 1 2   
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стартапов Индии в Европе и т.д.  

2.6. 

Организовывать ежегодно Неделю StartEaP по образцу «Недели 

стартапов Европы», чтобы объединить всех соответствующих 

участников экосистемы ИКТ-инноваций и стартапов из стран-

партнеров ВП и государств-членов ЕС. 2 1 1   2 1   2 

 

Таблица 5.2.4. Принцип 3. Институциональная база для ИКТ-инноваций 

  

  

 Ключевые проекты: 

  

Сроки реализации Объем реализации 

Рекомендуемая 

поддержка 

2018 2019 2020 

Национ

альные СВП 

СВП

+ЕС Технические  Логистика  

3.1. 

Детально изучить законодательство в области ИКТ-инноваций и 

экосистем стартапов, включая законодательство ЕС и ВП о 

хранении и потоках данных, рисках и сборе средств, ПИС в 

цифровой области, регулирование деятельности организаций 

инфраструктуры и стартапов и т.д. 2       2   2   
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3.2. 

Проводить мероприятия по гармонизации законодательства и 

статистики для инновационных ИКТ и экосистем стартапов. 2 1 1 2       2 

3.3. 

Разработать лицензию на инновационную 

технологию/регулятивную песочницу для того, чтобы начать работу 

с более лояльным режимом регулирования деятельности 

стартапов 2 1 1 2       2 

3.4. 

Выбрать, передать и адаптировать к странам ВП набор 

инструментов и услуг портала открытых данных ЕС для цифровых 

инновационных предприятий и исследователей.   2 1     2   2 

3.5. 

Выбрать, передать и адаптировать к странам ВП набор 

инструментов и услуг для поддержки освоения облачных услуг для 

МСП (сертификация поставщиков облачных услуг; операционной 

модели Trusted Cloud; типовым соглашениям об уровне 

обслуживания и контрактам и т.д.).   2 1     2   2 

3.6. 

Выбрать, передать и адаптировать к странам ВП набор 

инструментов (базовая модель, стандарты, инструменты 

поддержки МСП и т.д.) Инициативы «Миттельштанд 4.0».   2 1     2   2 

3.7. 

Проводить обновленное исследование инноваций ИКТ для 

отслеживания динамики развития экосистемы ИТК-инноваций в 

странах ВП.     2   2   2   



115 

 

Таблица 5.2.5. Принцип 4. Инфраструктура ИКТ-инноваций 

  

  

 Ключевые проекты: 

Сроки реализации Объем реализации 

Рекомендуемая 

поддержка 

2018 2019 2020 

Национ

альные СВП 

СВП

+ЕС Технические Логистика 

4.1. 

Разработать многозадачный проект по формированию круга 

обязанностей для веб-платформ и инструментов для сети 

«EU4Digital: ИКТ-инновации»; стратегий и «дорожных карт» для 

развертывания и внедрения этих платформ и инструментов 2 2 2 2     2   

4.2. 

Разработать порталы открытых данных с доступом к разрешенным 

информационным ресурсам (базам данных) в машиночитаемой 

форме.   2   2 1   2   

4.3. 

Разработать открытые рынки ИПП для конкретных отраслей, 

имеющих отношение к специализации страны ВП.     2 2 1   2   
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Таблица 5.2.6. Принцип 5. Пилотные проекты в области ИКТ-инноваций для малых и средних предприятий 

  

  

  

 Ключевые проекты: 

Сроки реализации Объем реализации 

Рекомендуемая 

поддержка 

2018 2019 2020 

Национ

альные СВП 

СВП

+ЕС Технические  Логистика  

5.1. 

Запустить фонд ускоренного финансирования для пилотных 

проектов МСП и общественных организаций, обеспечивающий на 

практическом уровне явное демонстрационное воздействия на 

другие МСП и общественные организации инновационных 

возможностей цифровых технологий, открывая и дополняя 

инструменты программы КОСМЕ (включая инфраструктуру 

EaPConnect, облачные услуги, Порталы открытых данных, 

приложение обработки больших данных, технологию «Интернет 

вещей», искусственный интеллект, виртуальную реальность и 

расширенную реальность, электронную идентификацию, 

интеллектуальные контракты и т.д.). Распространять информацию 

о результатах.   2 2 2 2 2 2   
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Таблица 5.2.7. Принцип 6. Услуги в сфере ИКТ-инноваций 

  

  

  

 Ключевые проекты: 

Сроки реализации Объем реализации 

Рекомендуемая 

поддержка 

2018 2019 2020 

Национ

альные СВП 

СВП

+ЕС Технические  Логистика  

  Ресурсная база:                 

6.1.  

Оснастить и запустить в странах ВП лаборатории/учебные заводы 

для МСП на прототипе немецких Lernfabriks в соответствии со 

специализацией страны с целью демонстрирования новейших 

технологий и выступления в качестве операционных фаблабов, 

открытых для частных МСП и стартапов для разработки 

прототипов.   1 2 2     2   

6.2.  

Создать веб-платформу(ы), чтобы обеспечить альтернативные 

возможности по сбору средств для инновационных проектов для 

стартапов и МСП (сбор средств, P2P-кредитование и 

микрофинансирование, смешанное финансирование, усиление 

безопасности МОС при помощи экспертов).    1 2 2   2 2   

6.3. 

Создать общий Фонд венчурного капитала ЕС, который запустил бы 

создание фондов венчурного капитала в каждой из стран ВП         
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  Начальная стадия и стартап:                  

6.4. 

Разработать для карты услуг в области ИКТ-инноваций стран ВП 

дополнительный модуль, объединяющий информацию о доступной 

ресурсной базе.    2 1     2 2   

6.5. 

Разработать для карты услуг в области ИКТ-инноваций стран ВП 

дополнительный модуль, позволяющий создавать команды для 

цифрового бизнеса и находить партнеров с дополнительными 

компетенциями.   2 1     2 2   

6.6. 

Разработать для карты услуг в области ИКТ-инноваций стран ВП 

дополнительный модуль, позволяющий устанавливать связи с 

научно-исследовательскими и инновационными лабораториями и 

центрами цифровых инноваций среди стран-партнеров ВП и с 

государствами-членами ЕС.   2 1     2 2   

  

Выход на рынок, расширение, определения объемов, 

ускорение, преобразование бизнеса                 

6.7. 

Передать от ЕС специализированные программы ускорения по 

секторами экономики, наиболее актуальным для каждой страны 

ВП, и настроить (адаптировать) их к странам ВП.   2 1 1   2   2 

6.8.   Установить «быстрые» каналы интеграции цифровых компаний   2 1     2 2   
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стран ВП и ЕС в каналы распределения друг друга. 

6.9. 

 Оказывать помощь в анализе и реструктуризации бизнес-

процессов и разработке стратегий перехода на цифровые 

технологии («дорожных карт») для выбранных предприятий в 

странах ВП, имеющих стратегическое значение для правительства 

(необходимо дополнительно запросить финансирование закупку и 

внедрение цифровых технологий).    1 2 2     2   
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3.3 Общие проблемы в регионе Восточного партнерства 

В нашем исследовании были выделены некоторые проблемы, которые являются общими 

для многих или большинства стран ВП. Хотя перечень представленных и описанных в 

этом разделе проблем далеко не исчерпывающий, он является кратким первым списком 

основных проблем и некоторых предлагаемых возможных решений, которые были 

реализованы одним или несколькими государствами-членами ЕС и могут быть 

использованы в качестве наилучшей практики, которая может стать вдохновением для 

разработки адаптированных мер национальной политики.  

 

Хотя выявленные проблемы являются общими для всех стран ВП, это исследование не 

дает рекомендаций по разработке общих совместных решений, которые могли бы решить 

эти проблемы в рамках одного совместного мероприятия. Каждая проблема требует 

адаптированных мер национальной политики, в то время как на 

международном/региональном уровне предпочтительнее может быть дополнительная 

выгода от присоединения к существующим транснациональным инициативам, а не 

региональное сотрудничество на уровне ВП. 

3.3.1 Проблема: «Утечка мозгов» 

3.3.1.1 Описание проблемы 

Многие страны ВП сталкиваются с аналогичной проблемой: молодые 

высококвалифицированные профессионалы эмигрируют в другие страны в поиске 

лучшего качества жизни и лучших карьерных возможностей. Эти люди найдут работу в 

высококлассных академических учреждениях или международных компаниях и будут 

способствовать росту диаспоры.  

3.3.1.2 Возможные меры в области политики: 

• Предложение временной работы (не стажировки, а отдельной программы для 

одаренных молодых людей) в государственных учреждениях вашей страны для 

одаренной молодежи, которая получила образование за рубежом, чтобы создать 

благоприятные условия для начала и стремительного развития их карьеры в 

родной стране, предложение возможности для создания новых ценных идей для 

оживление государственного сектора, для разработки и опытного тестирования 

новых идей политики, предоставление возможности вносить свой вклад в свою 

страну и знакомиться с общественными организациями для одаренной молодежи, 

которая получила образование за рубежом.  
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• Предоставление возможности диаспоре заниматься наставничеством молодых 

исследователей/предпринимателей в вашей стране. Диаспора может обеспечить 

доступ к знаниям, связям, инвестициям в других странах, которые могут принести 

пользу вашей стране. Ведь активное налаживание связей имеет важное значение 

для поддержания отношений с родной страной. Благодаря этим связям членам 

диаспоры было бы легче вернуться к работе в своей родной стране. Кроме того, 

они могут оказывать поддержку молодым исследователям и предпринимателям, а 

также заниматься их наставничеством для оказания им помощи в их карьере 

исследователей или предпринимателей. 

3.3.2 Проблема: Иное и узкое понимание инноваций  

3.3.2.1 Описание проблемы 

Инновация — это концепция, которая трудно поддается определению и обещает 

модернизацию, экономический рост и развитие. Тем не менее, многие определяющие 

политику лица имеют узкое понимание инноваций, которое сводится к коммерциализации 

и развитию (финансовой) поддержки новой и существующей высокотехнологичной 

промышленности с надеждой, что сопутствующие эффекты автоматически 

распространятся на другие сферы экономики и общества. Однако широкое понимание 

инноваций, в том числе новых рынков, новых бизнес-моделей, новых моделей 

организаций, помимо новых продуктов/услуг и процессов, также автоматически означает, 

что они могут применяться всеми членами общества, включая государственные 

субъекты, больницы, сферу образования и т.д. Кроме того, для того, чтобы действовали 

сопутствующие эффекты от поддержки высокотехнологичных компаний, должны 

существовать потенциал и восприятие инноваций, разработанных новаторами. Местный 

рынок и спрос на инновации, разработанные новаторами в родной стране, имеют 

решающее значение как для новаторов для поиска первых клиентов, так и для 

покупателей инновационных решений для модернизации своих организаций.  

3.3.2.2 Возможные меры в области политики 

Содействие «широкому определению инноваций», в котором рассматриваются 

«предложения» (НИОКР, высокоразвитые технологии), а также восприятие инноваций во 

всех отраслях и секторах (потенциал освоения). Для понимания широких последствий и 

воздействия инноваций на общество важно широкое участие определяющих политику 

лиц из разных областей (образование, здравоохранение, финансы, сельское хозяйство, 

оборона и т. д.). 
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Разработка и реализация конкретных мер в области политики, направленных на 

увеличение потенциала освоения и спроса на инновации в обществе. Эти меры в области 

политики могут включать тренинги, обучение, тренинги по повышению осведомленности, 

(технологические) аудиты, финансовую поддержку инвестиций в модернизацию и т.д. 

3.3.3 Проблема: Недостаточное взаимодействие промышленности 
и научного сообщества 

3.3.3.1 Описание проблемы 

Сотрудничество между промышленностью и научным сообществом (университетами и 

исследовательскими институтами) важно для обмена знаниями, людьми и идеями. 

Однако в регионе ВП наблюдается ограниченное сотрудничество между обоими 

сферами, отчасти из-за относительного высокого внимания в научном сообществе к 

«фундаментальным исследованиям», что подтверждается тем фактом, что результаты 

исследований в основном отслеживаются в ряде публикаций. Менее приоритетным 

кажется количество контактных исследований, демонстрационных версий, прототипов, 

патентов. С другой стороны, существует несколько технологических компаний, которые 

сотрудничают с научным сообществом, чтобы развивать свои исследования и разработки 

для создания новых инновационных решений. Кроме того, как представляется, 

существует нехватка людей и организаций (как государственных, так и частных), которые 

специализируются на установлении и содействии сотрудничеству между 

промышленностью и научным сообществом. 

3.3.3.2 Возможные меры в области политики: 

• Инновационные ваучеры для финансирования (совместного финансирования) 

внедрения мелких совместных НИОКР проектов между МСП и 

университетом/исследовательским институтом 

Многие европейские страны внедрили следующую схему в области политики: 

«Инновационные ваучеры», которые возмещают расходы (государственных) научно-

исследовательских учреждений на проведение совместных исследований с МСП. Эти 

схемы мелкого финансирования (около 6-50 тыс. евро) направлены на первое 

ознакомление, установление доверия и сотрудничества между МСП и научно-

исследовательским учреждением, которые будут способствовать дальнейшему 

сотрудничеству.  

• Услуги по поддержке сотрудничества, такие как Европейская сеть поддержки 

предпринимательства (Enterprise Europe Network) для обеспечения возможности 
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организации и организации мероприятий для совместной работы и налаживанию 

партнерских связей  

Внедрение услуг по поддержке сотрудничества для установления партнерских связей 

между людьми из научного сообщества и промышленности для содействия 

сотрудничеству и сопутствующим эффектам, которые принесли бы пользу как 

компании, так и обществу в целом.  

• Создание схем мобильности между промышленностью и исследовательским 

сектором 

Возможны различные схемы мобильности, которые в финансовом отношении 

поддерживают временную занятость исследователей в промышленности. Общая идея 

заключается в том, что компании (особенно МСП) не спешат нанимать 

исследователей (временно или постоянно). С другой стороны, получение опыта 

работы в компании может принести пользу исследователю в получении большего 

практического опыта, в увеличении набора навыков и лучшего понимания 

потребностей компании и делового языка.  

3.3.4 Проблема: Нехватка прикладных НИОКР в промышленности  

3.3.4.1 Описание проблемы 

На основании ограниченных доступных статистических данных создается впечатление, 

что частные инвестиции в НИОКР в странах ВП намного ниже, чем в среднем по ЕС. Для 

компаний инвестиции в НИОКР являются рискованными, затраты необходимы в 

краткосрочной перспективе, а возможные преимущества от успешной коммерциализации 

результатов исследований — перспектива долгосрочная. Поскольку компании, 

находящиеся в неопределенных макроэкономических условиях, как правило, уделяют 

больше внимания краткосрочной перспективе, роль стимулирования участия компаний в 

деятельности в области НИОКР выполняется государством, поскольку существует 

социальное преимущество и возможный сопутствующий эффект для общества. 

3.3.4.2 Возможные меры в области политики: 

• Совместное государственное финансированные прикладных НИОКР 

Открытые конкурсы, в которых будут отобраны лучшие прикладные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские проекты в отрасли для получения 

совместного финансирования, могут увеличить частные инвестиции в НИОКР, а также 

способствовать сотрудничеству с исследованиями (если такое предпочтение указано 
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в критериях оценки). Важно, чтобы финансировались исследовательские проекты, 

которые соответствуют стратегическим целям и приоритетам страны.  

• Обеспечение стимулов в виде налоговых скидок для компаний, которые проводят 

прикладные исследования и разработки 

Вместо предоставления прямой финансовой поддержки компаниям, выполняющим 

НИОКР, также могут быть предоставлены налоговые льготы. Эти налоговые льготы 

могут варьироваться от скидок по налогу на прибыль до скидок по части налога на 

фонд заработной платы занятых исследователей, оплачиваемой работодателями. 

Последний вариант также принесет пользу компаниям-стартапам, которые еще не 

получают прибыль. Для реализации налоговых льгот важно тесное сотрудничество с 

Министерством финансов, Министерством экономики и налоговой инспекцией. Кроме 

того, компании должны быть проинформированы о возможности применения 

налоговых скидок, а всем субъектам должно быть понятные условия и правила. 

Важно, чтобы компании не боялись использовать такую схему из-за страха 

применения штрафов за неправильные налоговые декларации.  

3.3.5 Проблема: Разобщенность государственных агентств, 
участвующих в экосистемах ИКТ-инноваций и стартапов 

3.3.5.1 Описание проблемы 

Одна из проблем, связанных с обсуждением темы ИКТ-инноваций и стартапов, 

заключается в том, что полномочия на разработку политики обычно распределяются 

между различными министерствами и различными государственными агентствами. ИКТ 

могут находиться в ведении Министерства связи, в то время, как Министерство науки и 

образования занимается исследовательской политикой, а Министерство экономики — 

инновационной политикой и, возможно, политикой в отношении стартапов. Поэтому при 

разработке и реализации согласованных всеобъемлющих национальных стратегий и 

политики, ориентированных на ИКТ-инновации и стартапы, могут возникнуть трудности.  

3.3.5.2 Возможные меры в области политики: 

• Создание сильного единого политического консультативного органа по 

исследованиям и инновациям 

Единый сильный политический консультативный орган может развивать знания, 

компетенции и предоставлять правительству единые согласованные (основанные на 

фактических данных) рекомендации по вопросам политики. Такой консультативный 

совет может быть неполитическим, нанимать исследователей для разработки 

исследований по теме инновационной политики, собирать данные, отслеживать 
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фактические данные о воздействии и обеспечивать долгосрочный потенциал по 

рекомендациям в области политики с организационной памятью. 

• Создание единого Инновационного агентства 

В странах ВП единое Инновационное агентство с полномочиями, включающими ИКТ, 

переход общества общества/промышленности на цифровые технологии и 

необходимые финансовые и человеческие ресурсы, должно помочь в реализации 

национальных стратегий и инструментов в области политики. Такое Инновационное 

агентство войдет в исследовательскую и инновационную среду, получит знания и 

опыт в области взаимодействия между политикой и сферой деятельности, в которой 

действуют субъекты инноваций. Объединив реализацию универсальных мер 

инновационной политики и конкретных мер в области политики в отношении ИКТ в 

рамках одного инновационного агентства, можно добиться большей синергии между 

универсальными и конкретными мерами в области политики и получить единого 

участника, который будет обеспечивать взаимодействие участников инноваций в 

инновационной системе с государственными агентствами в области инноваций. 

Инновационное агентство может отвечать за реализацию всех мер политики в 

отношении инноваций для предоставления инновационных грантов, 

консультационных услуг и т.д. 

• Создание межведомственных рабочих групп, отвечающих за области политики, 

которые относятся более чем к одному министерству (переход на цифровые 

технологии, инновации)  

В целях достижения большей гармонизации, диалога и согласования между 

различными министерствами, отвечающими за различные области политики (ИКТ, 

инновации, научные исследования, наука и техника, стартапы), могут быть созданы 

межведомственные рабочие группы, состоящие из представителей разных 

министерств, для разработки рекомендаций в области политики в сферах, 

охватывающих области, которые затрагивают обязанности различных министерств. 

Эти межведомственные рабочие группы обеспечивают обмен информацией, 

налаживание диалога и лучшее понимание между государственными служащими, 

работающими в разных министерствах.  

3.3.6 Проблема: Фрагментированность политики, недостаточная 
реализация политики 

3.3.6.1 Описание проблемы 

Анализ согласованности различных национальных стратегий и осуществления мер 

политики в странах ВП свидетельствует о значительной фрагментации между 



126 

 

различными национальными стратегиями и об отсутствии специальных мер в области 

политики, направленных на реализацию этих национальных стратегий и согласованных с 

ними. Многие из стран ВП имеют различные инновационные стратегии, стратегии 

перехода на цифровые технологии, стратегии в области науки и техники, а также 

стратегии экономического развития страны. Однако наблюдается очень ограниченная 

гармонизация или интеграция этих национальных стратегий. Кроме того, часто 

существуют специальные меры реализации политики, которые предназначены для 

конкретной реализации национальных стратегий. 

3.3.6.2 Возможные меры в области политики: 

• Согласование различных национальных стратегий друг с другом и с общими 

национальными стратегическими приоритетами 

Важно, чтобы различные национальные стратегии были согласованными между собой 

и с общей национальной стратегией и приоритетом. Четкое общее видение страны 

будет служить руководством для разработки различных национальных тематических 

стратегий.  

• Четкое утверждение, поддержка и предоставление средств правительством для 

реализации мер в области политики 

Отсутствует важная общность между различными национальными стратегиями и 

портфелем инструментов для реализации политики («сочетание мер реализации 

политики»). Отсутствие согласованных, специальных инструментов политики с 

четкими полномочиями, ресурсами и средствами для поддержки осуществления 

ограничивает влияние национальных стратегий. Эти меры в области политики должны 

иметь четкие полномочия от правительства и достаточные ресурсы с точки зрения 

финансов, качества человеческих навыков и цифровых ресурсов с точки зрения 

надлежащим образом функционирующей онлайн-платформы для облегчения 

взаимодействия, применения, обмена информацией, отчетности и т.д.  

• Создание мер для измерения прогресса и влияния реализации мер в области 

политики и создание изучение политики  

Основанная на фактических данных политика важна для изучения того, какие 

политики работают, а какие нет, а также для изучения взаимодействия между 

различными политиками (так называемое «сочетание мер в области политики»). В 

большинстве европейских стран (и в ЕС) общепринятой практикой является 

выделение определенного процента (как правило, около 5%) бюджета для реализации 

политики в области мониторинга, отчетности, оценки, оценки воздействия 
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(ожидаемого и фактического). Для изучения политики и предоставления фактических 

данных о воздействии, полученном с помощью мер в области политики, необходимо 

разработать специальный потенциал и навыки. Для этого также потребуется 

мониторинг реализации мер в области политики как агентствами по реализации 

политики, так и бенефициарами. Цифровые решения для сбора и хранения данных и 

онлайн-отчетности будут способствовать этому процессу, повышая прозрачность и 

снижая административное бремя. 

3.3.7 Проблема: Устаревшая научно-исследовательская 
инфраструктура 

3.3.7.1 Описание проблемы 

Надлежащим образом функционирующая инновационная экосистема опирается на 

современную исследовательскую инфраструктуру. В области ИКТ важная 

исследовательская инфраструктура, такая как высокопроизводительные вычисления, 

чистые лаборатории, оборудование для послойной печати и т. д. может иметь решающее 

значение для исследователей для проведения исследований мирового класса, а также 

для компаний, имеющих доступ к современным исследовательским знаниям и 

оборудованию, необходимым для НИОКР, для разработки новых продуктов и услуг. Часто 

самих по себе инвестиций в оборудование для исследований недостаточно, если 

недостаточно развиты качество исследований, уровень навыков исследователей и четкий 

план использования оборудования как исследователями, так и предпринимателями.  

3.3.7.2 Возможные меры в области политики: 

• Инвестиции и привлечение частного совместного финансирования для инвестиций 

в оборудование, навыки и компетенции в связи с исследовательской 

инфраструктурой, ориентированной на стратегические приоритеты страны  

Необходимы инвестиции в новое исследовательское оборудование. Тем не менее, 

инвестиции следует делать осторожно, причем не только в оборудование, но и в 

необходимые навыки, знания и передовой научный опыт. Требуя совместное 

финансирования из отраслевых или частных источников, можно выполнить согласование 

с потребностями бизнеса, а также обеспечить использование оборудования 

промышленностью. Необходимо определить конкретные потребности в оборудовании в 

исследованиях, имеющих отношение к инновациям в области ИКТ, исходя из 

стратегических приоритетов, сильных сторон и возможностей страны с точки зрения 

исследовательского и промышленного потенциала.  
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• Поощрение «открытого доступа» к общей исследовательской инфраструктуре и ее 

использования частными компаниями 

Помимо инвестирования в новое исследовательское оборудование важно улучшить 

использование существующей исследовательской инфраструктуры, предоставив доступ к 

ней компаниям. Это увеличит коэффициент использования, будет способствовать 

сотрудничеству в области исследований в отрасли и позволит исследовать 

определенные виды исследований и разработок, которые не были бы возможны для 

компании без доступа к исследовательской инфраструктуре.  

3.3.8 Проблема: Нехватка транснациональных корпораций с 
большими возможностями в области НИОКР 

3.3.8.1 Описание проблемы 

Привлечение прямых иностранных инвестиций иногда сосредоточено на привлечении 

любых инвестиций, независимо от их характера. В целях укрепления инновационного 

потенциала ИКТ в стране ПИИ в области НИОКР могут оказать сильное влияние из-за 

притока в страну знаний, потенциала и финансирования. Эти инвестиции часто лучше 

интегрируются в экосистему страны, что делает их долгосрочными, они также 

обеспечивают хорошие возможности для развития карьеры людей в области 

исследований и разработок в бизнес-среде.  

3.3.8.2 Возможные меры в области политики: 

• Укрепление потенциала национального агентства, отвечающего за привлечение 

ПИИ в области привлечения транснациональных корпораций для инвестиций в 

научно-исследовательские центры. 

Существующим агентствам по привлечению ПИИ, которые в настоящее время 

отвечают за привлечение ПИИ, может быть поручено определение приоритетов или 

конкретное нацеливание транснациональных корпораций, которые хотят 

инвестировать в оффшорные исследовательские центры. Это означало бы 

нацеливание на определенный тип ПИИ и разработку конкретного адаптированного 

ценового предложения, которое было бы выгодно для ПИИ, инвестированных в 

научно-исследовательские центры. 

• Согласование привлечения ПИИ с национальными стратегическими приоритетами 

Согласование привлечения ПИИ с национальными стратегическими приоритетами 

могло бы помочь создать более целенаправленную ориентацию и более выгодное 

ценовое предложение для ПИИ. В случае, если приоритеты страны включают 

конкретные целевые области с ИКТ-инновациями (например, промышленный 



129 

 

интернет вещей, послойная печать), легче нацеливать транснациональные 

корпорации, работающие в этой конкретной области, и стимулировать их 

инвестировать в такую экосистему в случае, если они считают, что определение 

приоритетов приведет к созданию более сильного потенциала в стране для 

исследований, найма, сотрудничества и создания связей вокруг их основной области 

деятельности.  

• Создание благоприятных условий для иностранных инвестиций в НИОКР 

(налоговые льготы, свободные экономические зоны, доступ к инфраструктуре, 

совместное финансирование для осуществления инвестиций) 

Страны часто создают особенные «свободные экономические зоны», где 

(иностранные) компании получают благоприятные условия при инвестировании с 

целью размещения объектов в этих зонах. Благоприятными условиями могут быть 

более низкие налоговые ставки, выгодная цена на землю, хорошая инфраструктура и 

т.д. Для привлечения транснациональных корпораций с сильным потенциалом в 

области НИОКР эти особые зоны могут быть разработаны для обеспечения более 

привлекательных условий для размещения научно-исследовательских центров. Это 

может быть связано с созданием таких конкретных свободных экономических зон 

вокруг центров знаний, где есть одаренные и образованные люди и/или присутствует 

много соответствующих исследовательских и инновационных субъектов или 

необходимая инфраструктура. Дополнительная выгода заключается в том, что лучше 

интегрированные в локальную экосистему транснациональные научно-

исследовательские центры создадут зависимости и затруднят перемещение 

транснационального центра в области НИОКР за пределы страны.  

3.3.9 Проблема: Недостаточное восприятие ИКТ-инноваций в 
обществе 

3.3.9.1 Описание проблемы 

Общий акцент на развитии стороны предложения системы ИКТ-инноваций в обществе 

приведет к узкой поддержке относительно небольшого числа заинтересованных сторон, 

включая университеты, научно-исследовательские институты и инновационные компании 

(как стартапы, так и давно зарекомендовавшие себя компании). Это создает две 

связанные проблемы. Прежде всего компании, разрабатывающие эти современные ИКТ-

инновации, будут иметь проблемы с продажей своих инноваций на местном рынке. 

Наличие небольшого местного рынка важно для этих компаний, чтобы провести 

апробацию своих инноваций на первых клиентах, с которыми они могут продолжать 

разработку и адаптацию своих инноваций к потребностям своих клиентов. Отсутствие 
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местных клиентов усложнит для таких разработчиков ИКТ-инноваций процессы 

тестирования решений, получения рыночной валидации и вывода решений на 

международный уровень. Во-вторых, влияние поддержки развития новых ИКТ-инноваций, 

их внедрения и продаж на международном уровне путем поддержки нескольких 

«чемпионов» будет иметь ограниченное влияние на экономику страны в целом. 

Высокотехнологичные компании обычно предоставляют ограниченное количество 

рабочих мест (правда, высококвалифицированных и высокооплачиваемых). Чтобы страна 

развивала свою экономику, важно, чтобы модернизировались все секторы страны. В 

области ИКТ-инноваций это означает, что очень важны использование цифровых 

решений и их интеграция в общество. Это должно быть сделано во всех 

соответствующих секторах общества, не ограничиваясь только его экономикой. 

Использование цифровых решений в области здравоохранения, образования, 

социальной помощи, государственном секторе столь же важно, как и переход на 

цифровые технологии промышленности или сферы услуг. 

3.3.9.2 Возможные меры в области политики: 

• Разработка и внедрение стратегии перехода на цифровые технологии и плана 

реализации на национальном уровне по принципу «снизу-вверх». 

Один из извлеченных из базового сценария уроков заключается в том, что ведущие 

европейские страны в области ИКТ-инноваций разработали и адаптировали 

национальную стратегию перехода на цифровые технологии. Такая стратегия не 

фокусируется на развитии и поддержке новых ИКТ-инноваций, но в основном 

фокусируется на том, как экономика, промышленность, общество может извлечь 

выгоду из внедрения цифровых решений и разработки новых бизнес-моделей и 

организационных моделей вокруг этих цифровых решений. Важно, чтобы стратегия 

развивалась снизу-вверх и включала представителей различных секторов и 

заинтересованных сторон из общества, чтобы привести стратегию перехода на 

цифровые технологии в соответствие с реальными потребностями различных 

заинтересованных сторон и создать более сильную поддержку для реализации этой 

стратегии.  

 

• Разработка политики по увеличению потенциала освоения общества: тренинги, 

стимулирование, совместное финансирование инвестиций в модернизацию и т.д. 

Для обеспечения лучшего использования ИКТ-инноваций в обществе важное 

значение имеют ориентированные на спрос меры инновационной политики. Для этого 

необходимо создать дополнительную осведомленность о потребностях и 
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дополнительной выгоде ИКТ-инноваций. Помимо повышения осведомленности также 

необходимо повысить способность и возможности для такого восприятия. Необходимо 

увеличить так называемую «потенциал освоения» общества, который позволит лучше 

и быстрее использовать цифровые решения. Это можно сделать с помощью 

специальных тренингов, семинаров, финансовых и нефинансовых стимулов для 

инвестиций во внедрение компаниями ИКТ-инноваций. Конкретная финансовая 

поддержка совместного финансирования инвестиций в модернизацию компаний и, в 

частности, в обрабатывающую промышленность будет способствовать интеграции 

новых ИКТ-инноваций. Иными словами, местная обрабатывающая промышленность 

должна инвестировать в «Промышленность 2.0 и 3.0», прежде чем перейти к 

«Промышленности 4.0».  

• Создание Цифрового инновационного центра, обеспечивающего бизнес-

поддержку, консультации, доступ к исследованиям и ИКТ-разработчикам в 

различных областях/отраслях 

Одной из новых практик, выявленных и активно распространяемых в Европейском 

Союзе, является создание «Цифровых инновационных центров». Это региональные 

разработчики экосистем, которые объединяют средства и заинтересованные стороны 

вокруг ИКТ, а также поддерживают совместные исследования, разработки и развитие 

бизнеса вокруг новых решений в области ИКТ-инноваций.  

3.3.10 Проблема: Нехватка надежных и сопоставимых 
статистических данных  

3.3.10.1 Описание проблемы 

Надежные и актуальные статистические данные могут дать больше информации, 

позволяющей более целенаправленно проводить усилия в области политики в тех 

случаях, когда это необходимо, а также давать обратную связь о влиянии этих мер в 

области политики с течением времени. Хотя не все важные и значимые аспекты могут 

быть легко измерены, статистика является важным элементом поддержки в качестве 

вклада в процессы принятия решений и разработки политики.  

3.3.10.2 Возможные меры в области политики: 

• Инвестиции в навыки, методологию, потенциал и меры для сбора статистических 

данных о НИОКР и инновациях  

Разработка сильного статистического управления потребует длительных инвестиций в 

навыки, процедуры, практику и ноу-хау в отношении создания потенциала и практики 

сбора, анализа, хранения и раскрытия государственных статистических данных. 
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Рекомендуется тесное сотрудничество с европейскими статистическими 

управлениями, поскольку для обеспечения сопоставления между различными 

странами необходима гармонизация показателей и практики сбора статистических 

данных. 

3.3.11 Проблема: Нехватка культуры стартапов и экосистем 

3.3.11.1 Описание проблемы 

Стартапы в развитых странах частично отвечают за разработку и тестирование на рынке 

новых инновационных решений и новых бизнес-моделей. Хотя большинство стартапов 

терпят неудачу, успешные стартапы, которые расширяются, могут нести ответственность 

за нарушение равновесия существующих отраслей и участников, а также создавать 

новую ценность для клиентов. Здоровая культура стартапов и экосистем важна для 

создания достаточного количества качественных стартапов, из которых немногие будут 

расширяться, создавая экономические компании-лидеры завтрашнего дня. Здоровая 

культура стартапов и экосистем важна для того, чтобы стартапы росли и выживали. 

Культура, которая продвигает и поддерживает предпринимателей в создании 

собственного бизнеса, административная культура, которая поддерживает простоту 

ведения бизнеса. Здоровая экосистема для стартапов гарантирует, что существует 

критическая масса людей и организаций, которые могут предоставлять 

высококачественные услуги поддержки стартапов. Эти услуги варьируются от 

наставничества до услуг по развитию и росту, консультирования, создания связей, 

партнерских отношений, юридических, бухгалтерских, административных, бизнес-

разработок, маркетинга и т.д.  

3.3.11.2 Возможные меры в области политики: 

• Сотрудничество с иностранными (из диаспоры) «умными» инвесторами 

Проблемы создания процветающей экосистемы стартапов сложны при отсутствии 

навыков или опытных людей. Необходимо использовать навыки, знания, опыт, 

возможности связей и финансовые возможности диаспоры, работающей и живущей в 

сильных экосистемах стартапов. Конкретные возможности могут быть разработаны 

для создания конкретных управляемых диаспорой фондов венчурного капитала, для 

инвестиций в стартапы в стране/странах ВВ, как это уже происходит в некоторых из 

них.  

• Связь возникающих экосистем стартапов на национальном уровне с 

международными экосистемами стартапов 



133 

 

Для того чтобы национальная экосистема стартапов развивалась и росла, важно 

создать прочные связи с другими существующими экосистемами стартапов. 

Наилучшей практикой в Европе является разработка «Европейской карты стартапов» 

(Start-up Europe Map), благодаря которой заинтересованные стороны в области 

стартапов становятся видимыми и доступными. Кроме того, активное сотрудничество 

между заинтересованными сторонами в области инноваций в разных экосистемах в 

разных странах позволяет осуществлять обмен наилучшими практиками в сфере 

услуг по поддержке стартапов, обеспечить доступ к услугам поддержки стартапов из 

других международных экосистем стартапов, которые недоступны в конкретной 

стране, а также способствует сотрудничеству по предоставлению услуг по созданию 

благоприятных условий для начала деятельности: услуги поддержки для стартапов, 

которые хотят расти или расширяться на новом международном рынке. 

• Поддержка кластеризации снизу-вверх, совместное размещение стартапов и 

поставщиков услуг для стартапов для создания взаимосвязи и синергии 

Одним из лучших способов облегчения разработки экосистемы поддержки стартапов 

является поддержка кластеризации самих стартапов и развитие услуг поддержки 

стартапов. Стартапы сами лучше всего знают, какие услуги поддержки им нужны, а во 

многих развитых странах они сами разработали новые организации, кластеры, 

центры, пространства коворкинга, ассоциации, связи, инкубаторы, акселераторы, 

предоставляющие наиболее необходимые услуги поддержки стартапов. 

Государственный сектор мог бы облегчить первоначальное восходящее налаживание 

связей посредством организации первых мероприятий, предоставления мест для 

проведения встреч, предлагая доступные общественные места для создания 

пространств коворкинга.  

• Поддержка создания государственных/частных фондов стартапов для инвестиций 

на разных стадиях развития компании 

Активная поддержка в создании благоприятных правовых и финансовых (совместное 

финансирование) условий для создания новых венчурных фондов для 

инвестирования в компании-стартапы. Помимо финансирования эти венчурные 

фонды также могут предоставлять услуги по расширению, которые помогают 

компаниям расширять свой бизнес. Руководители фондов, имеющие зарубежный 

опыт, могут принести дополнительные навыки и знания для содействия местным 

стартапам и расширения.  
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3.3.12 Проблема: Недостаточное финансирование исследований и 
инноваций 

3.3.12.1 Описание проблемы 

Согласно имеющимся ограниченным статистическим данным в странах ВП инвестиции в 

исследования и разработки ограничены как с государственных, так и с частных 

источников. Наши исследования базового уровня показывают, что высокоразвитые 

страны характеризуются высокой долей как государственных, так и частных инвестиций в 

НИОКР.  

3.3.12.2 Возможные меры в области политики: 

• Обеспечение конкретных «центров компетенции» для программы Горизонт 2020 и 

других международных возможностей финансирования 

Конкретные центры компетенции могут предоставлять рекомендации, информацию, 

консультации, тренинги и отзывы для организаций, которые хотели бы привлечь 

финансирование из международных источников. Для привлечения международного 

финансирования необходимы конкретные компетенции, включая написание 

предложений, сопровождение проектов, сопровождение финансовых проектов и 

составление отчетности, управление проектами и т.д. Различные программы 

финансирования имеют различную программную логику вмешательств и, 

следовательно, разные ожидания и правила для претендентов. Конкретные центры 

компетенции могут помочь претендентам как из промышленности, так и из научного 

сообщества определить подходящие возможности финансирования, а также оказать 

поддержку в ходе подготовки проектного предложения.  

 

 

3.3.13 Проблема: Фрагментированность и разобщенность донорских 
программ 

3.3.13.1 Описание проблемы 

В большинстве стран ВП существуют донорские программы, которые посредством 

проведения конкурсов предоставляют небольшие гранты для стартапов и/или 

исследователей и/или схем мобильности. Одна из проблем стран ВП заключается в том, 

что у них или совсем отсутствует контроль над этими программами, или он является 

минимальным, а сами программы не всегда согласуются с национальными стратегиями и 

существующими мерами в области политики. Различные донорские программы могут 
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пересекаться или дублироваться и/или могут не согласовываться с национальной 

стратегией или конкретными потребностями страны.  

3.3.13.2 Возможные меры в области политики: 

• Разработка сильной национальной стратегии и приоритетов и требование о 

согласовании донорских программ с этими стратегиями 

Координация между различными донорскими программами может быть сложной, но 

заслуживает внимания. Однако в первую очередь страна должна иметь четкую 

национальную стратегию в отношении ИКТ-инноваций и стартапов, чтобы сообщать 

странам-донорам стратегические направления, которым должны способствовать 

донорские программы.  

3.3.14 Проблема: Низкий уровень осведомленности, знаний и 
способностей защитить интеллектуальную собственность 

3.3.14.1 Описание проблемы 

Для разрабатывающих ИКТ-инновации компаний важно иметь право на защиту 

интеллектуальной собственности, которое не ограничивается только родной страной. 

Защита интеллектуальной собственности посредством патентов, регистрации дизайна, 

авторского права, товарных знаков, права на промышленный образец или других 

способов имеет важное значение для компаний, ориентированных на международные 

рынки.  

3.3.14.2 Возможные меры в области политики: 

• Использование и в некоторой степени повторение Европейской справочной 

службы по правам интеллектуальной собственности 

Компании, которые разработали инновационные (ИКТ) решения и хотят выйти на 

международные европейские рынки, могли бы воспользоваться Европейской 

справочной службой по правам интеллектуальной собственности. Аналогично, каждая 

страна ВП может предоставлять аналогичные услуги, предоставляя бесплатные 

консультации по правам интеллектуальной собственности, особенно на ключевых 

целевых рынках (например, США, Европа, Россия, Китай).  

• Обеспечение совместного финансирования для подготовки, применения, 

расширения и защиты интеллектуальной собственности 

Различные европейские страны предоставляют совместное финансирование 

компаний при подготовке и/или представлении новых патентов. Несмотря на то, что 

патенты на национальном уровне обеспечивают очень ограниченную защиту, они 
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являются первым шагом в расширении географического охвата и могут стать важным 

первым шагом.  

3.3.15 Проблема: Практика закупок ограничивает роль государства 
как первичного заказчика для новых инноваций в стране 

3.3.15.1 Описание проблемы 

В большинстве стран государственный сектор является важным закупщиком товаров и 

услуг. Для компаний, которые разрабатывают новые товары и/или услуги в области ИКТ, 

государственный сектор может быть важным клиентом. Однако во многих случаях законы, 

касающиеся государственных закупок, могут выдвигать жесткие требования к компаниям 

или к надежности продуктов/услуг, которые они хотели бы продать государственному 

сектору. Инновационные продукты и услуги не обладают репутацией, а начинающим 

компаниям также не хватает истории. Поэтому правила государственных закупок могут 

сильно ограничить использование ИКТ-инноваций государственным сектором. С другой 

стороны, различные европейские страны продемонстрировали, что государственный 

сектор может функционировать в качестве первого клиента для новых решений в области 

ИКТ. 

3.3.15.2 Возможные меры в области политики: 

• Разработка и усиление правил, потенциала, осведомленности, навыков и 

наилучшей практики в отношении государственных закупок инноваций 

Создание национального «центра компетенции» в отношении государственных закупок 

инноваций, который может помочь другим государственным органам в подготовке и 

осуществлении государственных закупок инноваций. Государственные закупки инноваций 

являются важным инструментом для государственного сектора для выражения его 

потребностей в решениях, которые пока недоступны на рынке, поддерживая разработку 

этих решений, их адаптацию к потребностям государственного органа. В нескольких 

европейских странах службы электронного правительства были разработаны местной 

отраслью информационных технологий при помощи государственных закупок инноваций. 

Поскольку многие государственные органы (правительство, министерства, агентства, 

региональные органы власти, муниципалитеты и т.д.) могут использовать 

государственные закупки инноваций, полезно иметь единый национальный центр 

компетенции, который может предоставлять консультации касательного того, как 

использовать государственные закупки инноваций как инструмент, а также осуществлять 

его, соблюдая национальное законодательство в отношении государственных закупок. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕМУ ПАКЕТУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТРАН ВП 

4.1 Цели, подход и методология 

Целью этой части Исследования было уточнить и детализировать содержание и 

структуру единого пакета обучения для стран ВП для удовлетворения потребностей 

основных групп участников инновационной экосистемы ИКТ в знаниях, навыках и 

компетенции, связанных с ИКТ-инновациями и цифровым преобразованием 

Для целей настоящего Исследования под цифровым преобразованием понимается 

применение современных информационных технологий для радикального повышения 

производительности и стоимости. Таким образом, знания, навыки и компетенция, 

связанные с ИКТ-инновациями и цифровым преобразованием, выходят за рамки 

развития опыта работы с программами и даже руководства работой компанией-

разработчиком ПО. Исследованный спектр знаний, навыков и компетенций охватывает 

спектр проблем, с которыми сталкиваются во время цифрового преобразования 

предприятия, не связанные с ИКТ, основатели инновационных стартапов, основанных на 

цифровой бизнес-модели, организации инновационной инфраструктуры, 

поддерживающие эти предприятия, определяющие политику лица при разработке 

национальной политики и инструментов для стимулирования цифровых инноваций на 

уровне страны. 

Материал этой части Исследования структурирован следующим образом. 

Во-первых, потребности в обучении различных заинтересованных сторон определяются 

отдельно для каждой страны ВП и в целом для всего региона ВП. 

Далее составляется «дорожная карта» потребностей в обучении, связанном с ИКТ. 

Наконец, разрабатываются конкретные пакеты обучения отдельно для различных групп 

участников, которые могут быть использованы как основа для разработки различных 

курсов. 

Целевые группы курсов обучения включают: 

• бизнес-менеджеров и бизнес-консультантов;  

• консультантов по цифровому бизнесу в организациях инновационной 

инфраструктуры;  
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• определяющих политику лиц, отвечающих за цифровое развитие общества и 

государственных организаций, отвечающих за реализацию цифровой политики и 

внедрение ее инструментов. 

Особое требование к курсам состоит в том, что курсы должны сочетать лекции в форме 

диалога с практическими упражнениями. Практическая часть должна составлять не менее 

50% курсов. Курсы должны быть оснащены доступом к современным пакетам и 

инструментам программного обеспечения. Практическая часть должна включать 

выездные визиты на предприятия различных отраслей экономики, использующие 

цифровые технологии. Курсы должны основываться на профессиональном опыте топ-

менеджеров ведущих компаний по разработке ПО, государственных регулирующих 

органов, бизнес-ассоциаций, а также на обширной литературе и актуальных юридических 

документах. 

Целью учебных курсов должно быть развитие следующих навыков: 

• Расширение понимания определяющих политику лиц возможностей и ограничений 

цифрового преобразования, а также современных инструментов развития 

технологии и вызванного инновацией экономического роста; улучшение их 

навыков практической разработки инновационной цифровой политики.  

• Повышение понимания организациями инновационной инфраструктуры ИКТ того, 

как развивать их специализацию при удовлетворении потребностей бизнеса в 

ИКТ-инновациях, усовершенствование навыков практической реализации 

соответствующих инструментов и услуг. 

• Повышение понимания бизнесом цифровых рынков и управления цифровым 

бизнесом; усовершенствование практических навыков поиска ИТ-решения бизнес-

вопросов и острых социальных проблем, поиска и решения проблемы цифрового 

преобразования существующих предприятий. 
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4.2 Потребности обучения: анализ пробелов 

Экспертные оценки цифровых компетенций, определенных в соответствии с 

методологией «База цифровой компетенции 2.0» (The Digital Competence Framework 2.0) 

(ЕС, 2017 г.), показывают, что для граждан пробелы не так уж велики. 

 

Однако, когда речь идет о создании условий для развития цифровой экономики, следует 

оценивать гораздо более специальные навыки. 

База для оценки этих компетенций была разработана авторами на основе анализа 

базового уровня, существующего в некоторых странах ЕС и мира. 

Уровень доступных знаний о новых возможностях в области информационных и (шире) 

цифровых технологий, ограничений и условий эффективного использования, а также 

уровень соответствующих навыков и компетенций изучался отдельно для разных групп:  

• определяющих политику лиц и государственных органов;  

• организаций инновационной инфраструктуры;  

• предприятий, не связанных с ИКТ; 

• преподавателей и профессоров высших учебных заведений. 
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4.2.1 Потребности в обучении лиц, определяющих политику  

Пробел между доступным уровнем конкретных цифровых компетенций (оцененный через 

призму документа «База цифровой компетенции 2.0») определяющих политику лиц в 

стране и оцененной важностью конкретных цифровых компетенций определяющих 

политику лиц в странах ВП, как правило, невелик и требует только небольшого 

улучшения. 

 

4.2.1.1 Разработка цифровой политики и норм 

Эксперты отмечают, что знания лиц, регулирующих политику, и государственных органов 

о существующей нормативно-правовой базе для цифровых рынков в странах ВП 

неплохие и вполне достаточны для разработки стратегических норм и принятия 

оперативных решений.  

Однако в других областях необходимо определенное обучение для улучшения 

подготовки лиц, регулирующих политику, и государственных органов для разработки 

стратегических норм и принятия оперативных решений: 

• Существующие тенденции установления нормативно-правовой базы для 

цифровых рынков в зарубежных странах 

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые Евразийской 

экономической комиссией 
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• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые международными 

организациями (Всемирный банк, ОЭСР, ООН, ВОИС, ИСО и т. д.)  

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые соседними 

государствами и их союзами (ЕС и т.д.) 

• Возможности цифровых технологий для обеспечения самостоятельной занятости 

и увеличения занятости на существующих предприятиях 

• Возможности цифровых технологий для повышения производительности секторов 

экономики, не связанных с ИКТ 

• Возможности цифровых технологий для повышения доходов государственных 

организаций за счет предоставления услуг гражданам и бизнесу 

• Возможности цифровых технологий для увеличения эффективности 

государственного управления и государственных услуг  

Наихудшим является предполагаемый уровень знаний лиц, определяющих политику, и 

государственных органов по конкретным вопросам цифровых технологий, цифровых 

рынков и управлению цифровым бизнесом — его недостаточно даже для проведения 

публичных дискуссий. 

 

При этом некоторые страны ВП имеют лучшие результаты в некоторых областях, что 

может быть использовано для того, чтобы взять на себя руководящие роли в обучении 

определяющих политику лиц в странах ВП. 

Например, Армения имеет лучшие результаты, чем другие страны Восточного 

партнерства, в области текущей цифровой повестке дня и инструментах, 
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используемых международными организациями (Всемирный банк, ОЭСР, ООН, ВОИС, 

ИСО и т. д.). 

Азербайджан, Грузия и Украина могут вести тренинги определяющих политику лиц по 

возможностям цифровых технологий для повышения эффективности государственного 

управления и государственных услуг. 

Беларусь может стать лидером в тренингах по текущей цифровой повестке дня и 

инструментам, используемым Евразийской экономической комиссией. 

Молдова превосходит другие страны Восточного партнерства по текущей цифровой 

повестке дня и инструментам, используемым соседними государствами и их союзами (ЕС 

и т. д.), а также по уровню знаний определяющих политику лиц о возможностях цифровых 

технологий для обеспечения самостоятельной занятости, увеличения занятости на 

существующих предприятиях и повышения производительности секторов экономики, не 

связанных с ИКТ. 

Грузия и Украина могут стать лидерами в тренингах для определяющих политику лиц по 

возможностям цифровых технологий для увеличения доходов государственных 

организаций за счет предоставления услуг гражданам и бизнесу. 

4.2.1.2 Технологические тенденции 

Важность овладения навыками/знаниями в отношении конкретных технологических 

тенденций определяющими политику лицами и государственными организациями в 

среднем по всем темам была оценена определяющими политику лицами на уровне 8 из 

10.  

Уровень объема и качества обучения, предоставляемого экосистемой страны для ИКТ и 

инноваций (инновационная инфраструктура, университеты и т.д.) для определяющих 

политику лиц и государственных организаций по указанным навыкам/знаниям в среднем 

оценивается на уровне 4 из 10. 

Пробел в подготовке определяющих политику лиц является самым высоким по 

следующим темам: 

• Искусственный интеллект 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронное здравоохранение 
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• Финансовые технологии 

• Промышленность 4.0 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные  

• Умные контракты. 
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В Армении наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Искусственный интеллект 

• Обработка информации для целей управленческого учета и анализа  

• Облачные вычисления 

• CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

• Игрофикация 

• Интернет вещей 

• Мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

• Умные контракты 

• Разработка средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов 

• Визуализация, виртуальная реальность и дополненная реальность. 
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В Азербайджане наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Искусственный интеллект 

• Облачные вычисления 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронное здравоохранение 

• Финансовые технологии 

• Промышленность 4.0 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные  

• Умные контракты 

• Разработка средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов. 
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В Беларуси наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Обработка информации для целей управленческого учета и анализа  

• Облачные вычисления 

• Защита данных и юридические последствия  

• Электронное здравоохранение 

• Промышленность 4.0 

• Мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

• Открытые данные. 
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В Грузии наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Искусственный интеллект 

• Электронная логистика 

• Промышленность 4.0 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные 

• Умные контракты. 
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В Молдове наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронная логистика 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Взаимодействие информационных систем 

• Робототехника 

• Умные контракты 

• Интеллектуальные сети. 
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В Украине наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Искусственный интеллект 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронное здравоохранение 

• Электронная идентификация для граждан и юридических лиц 

• Электронный обмен данными 

• Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

• Финансовые технологии 

• Открытые ИПП 

• Робототехника 

• Интеллектуальные сети. 
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4.2.1.3 Управление цифровым бизнесом 

В среднем определяющие политику лица стран ВП очень высоко оценили важность 

знаний по управлению цифровым бизнесом для своей деятельности по разработке 

политики (на уровне 8 баллов из 10). 

Уровень объема и качества обучения, предоставляемого экосистемой страны для ИКТ и 

инноваций (инновационная инфраструктура, университеты и т.д.) для определяющих 

политику лиц и государственных организаций по указанным навыкам/знаниям в среднем 

оценивается на уровне 4 из 10. 

Разрыв является наибольшим в: 

• Разработке стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработке инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Инновационном менеджменте, управлении изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Управлении интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Интернациональной специфике на цифровых рынках. 
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В Армении наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Сегментация клиентов и лид-менеджмент на цифровых рынках 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Разработка и дизайн цифровых продуктов и услуг 

• Интернациональная специфика на цифровых рынках 

• Маркетинг на цифровых рынках 

• Подготовка структурированного цифрового бизнес-плана, применимого для сбора 

средств. 
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В Азербайджане наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Интернациональная специфика на цифровых рынках 

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Менеджмент на цифровых рынках 

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом рынке  

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках. 
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В Беларуси наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Интернациональная специфика на цифровых рынках 

• Соглашения и договоры об уровне обслуживания на цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом рынке 
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В Грузии наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Интернациональная специфика на цифровых рынках 

• Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши  

• Стандарты на цифровом рынке 

 

В Молдове наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующих темам: 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Подготовка структурированного цифрового бизнес-плана, применимого для сбора 

средств  

• Стандарты на цифровом рынке.  

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках. 
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В Украине наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Сегментация клиентов и лид-менеджмент на цифровых рынках 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Каналы распространения на цифровых рынках 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Менеджмент на цифровых рынках. 
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4.2.2 Потребности в обучении организаций инновационной 

инфраструктуры для ИКТ-инноваций 

Как правило, предполагалось, что существует значительный пробел между 

потребностями предприятий в обслуживании на всех стадиях полного инновационного 

процесса и качеством услуг (консультаций), которые сейчас предоставляются компаниям 

организациями инновационной инфраструктуры, с учетом особых требований 

инновационных предприятий на разных этапах (идея, стартап, расширение, 

консолидация, обновление). Наибольший пробел этого типа наблюдается в Армении и 

Украине. 

Такой же пробел наблюдается и в спектре услуг, оказываемых в стране инновационным 

предприятиям с учетом специфики цифрового рынка и контактных лиц. 

Для того чтобы определить конкретные области знаний, в которых организациям 

инновационной структуры требуется наибольший объем обучения, национальные 

эксперты собрали компетентные мнения в двух измерениях: для оценки качества услуг 

(консультаций), предлагаемых в настоящее время организациями инновационной 

инфраструктуры, и для оценки потребностей бизнеса в таких услугах в каждой стране ВП. 

4.2.2.1 Технологические тенденции 

Большинство областей, касающихся технологических тенденций, были признаны весьма 

важными во всех странах ВП по причине высокой потребности предприятий в 

соответствующих услугах (со средней оценкой 9 баллов из 10). 

Области с наивысшим уровнем потребностей предприятий в соответствующих 

консультациях со стороны организаций инновационной инфраструктуры в странах ВП 

включают: 

• Искусственный интеллект 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Обработка информации для целей управленческого учета и анализа  

• Облачные вычисления 

• CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

• Информационная безопасность 

• Защита данных и юридические последствия  

• Электронная коммерция 
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• Электронное здравоохранение 

• Электронный обмен данными 

• Финансовые технологии 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Взаимодействие информационных систем 

• Мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как 

тенденции цифровых рынков 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные 

• Интеллектуальные сети 

• Телекоммуникации 

• Разработка средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов  

• Визуализация, виртуальная реальность и дополненная реальность. 

При этом среднее качество услуг, предоставляемых организациями инновационной 

инфраструктуры, было оценено как 4 балла из 10. 

Самую низкую оценку (ниже 4 баллов) получили услуги, касающиеся следующих 

областей: 

• Искусственный интеллект 

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Электронная логистика 

• Промышленность 4.0 

• Робототехника 

• Умные контракты. 

Области знаний о технологических тенденциях, где наблюдается наибольший пробел, 

включают: 

• Искусственный интеллект 
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• Сбор, агрегирование, анализ больших данных (Big Data), услуги по их 

визуализации 

• Информационная безопасность 

• Электронное здравоохранение 

• Промышленность 4.0. 
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В Армении наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Игрофикация 

• Промышленность 4.0 

• Интеллектуальные сети 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Умные контракты 

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Финансовые технологии 

• Электронное здравоохранение 

• Защита данных и юридические последствия 

• Визуализация, виртуальная реальность и дополненная реальность. 
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В Азербайджане наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Искусственный интеллект 

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Промышленность 4.0 

• Интеллектуальные сети. 
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В Беларуси наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Облачные вычисления 

• Информационная безопасность 

• Промышленность 4.0 

• Открытый ИПП 

• Открытые данные. 
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В Грузии наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Обработка информации для целей управленческого учета и анализа  

• CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

• Информационная безопасность 

• Защита данных и юридические последствия  

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронное здравоохранение 

• Промышленность 4.0. 
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В Молдове наибольший пробел в подготовке наблюдается в областях, по которым 

агентства по инновационной инфраструктуре не дали ответа: 

• Взаимодействие информационных 

систем 

• Открытый ИПП 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Умные контракты 

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Финансовые технологии 

• Промышленность 4.0 

• Интеллектуальные сети 

• Робототехника 

• Электронная логистика 

• Электронная коммерция 

• Телекоммуникации 

• Электронное здравоохранение 

• Искусственный интеллект 

• Визуализация, виртуальная 

реальность и дополненная 

реальность 

• Информационная безопасность 

• Облачные вычисления 

• Обработка информации для целей 

управленческого учета и анализа  

• Защита данных и юридические 

последствия  

• CRM — Управление 

взаимоотношениями с клиентами  

• Игрофикация 

• Мобилизация, социализация и 

всенаправленное обслуживание как 

тенденции цифровых рынков 

• Разработка средств представления 

информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов 
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В Украине наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Электронная идентификация для граждан и юридических лиц 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Умные контракты 

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Промышленность 4.0 

• Информационная безопасность. 
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4.2.2.2 Управление цифровым бизнесом 

Кроме того, были изучены области знаний по управлению цифровым бизнесом с 

использованием той же методологии: путем оценки качества услуг (консультаций) 

организаций инновационной инфраструктуры, которые в настоящее время 

предоставляются компаниям по этим темам, а также потребности компаний в таких 

услугах в каждой стране ВП. 

Потребности бизнеса в услугах (консультациях) организаций инновационной 

инфраструктуры в области управления цифровым бизнесом также оценивались как очень 

важные во всех странах Восточного партнерства со средним показателем 9,1 балла из 

10. 

Области с наивысшим уровнем потребностей предприятий в соответствующих 

консультациях со стороны организаций инновационной инфраструктуры в странах ВП 

включают: 

• Разработку стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработку инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Разработку и дизайн цифровых продуктов и услуг 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Менеджмент на цифровых рынках 

• Подготовку структурированного цифрового бизнес-плана, применимого для сбора 

средств  

• Быстрые и виртуальные методы прототипирования  

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках. 

Качество соответствующих услуг, фактически предоставляемых организациями 

инфраструктуры инноваций, было оценено на 4,3 балла из 10. 

Самую низкую оценку (ниже 4 баллов) получили услуги, касающиеся следующих 

областей: 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 
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• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Интернациональная специфика цифровых рынков 

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках 

• Соглашения и договора об уровне услуг на цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом рынке. 

Области знаний об управлении цифровым бизнесом, где наблюдается наибольший 

пробел, включают: 

• Интернациональную специфику цифровых рынков 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках 

• Разработку инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Разработку стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках. 
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В Армении наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Интернациональная специфика на цифровых рынках 

• Подготовка структурированного цифрового бизнес-плана, применимого для сбора 

средств. 

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках. 

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках. 
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В Азербайджане наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка и дизайн цифровых продуктов и услуг 

• Быстрые и виртуальные методы прототипирования 

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках. 

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках. 
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В Беларуси наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Интернациональной специфике цифровых рынков 

• Стандарты на цифровом рынке. 
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В Грузии наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши 

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Быстрые и виртуальные методы прототипирования 

• Стандарты на цифровом рынке. 
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В Молдове наибольший пробел в подготовке наблюдается в областях, по которым 

организации инновационной инфраструктуры не дали оценки: 

• Стандарты на цифровом рынке  

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках  

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Разработка и дизайн цифровых продуктов и услуг, 

А также в следующих областях:  

• Соглашения и договоры об уровне обслуживания на цифровых рынках 

• Каналы распространения на цифровых рынках 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 
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В Украине наибольший пробел в подготовке наблюдается по следующим темам: 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Интернациональная специфика цифровых рынков 

• Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши  

• Менеджмент на цифровых рынках. 
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4.2.3 Потребности в обучении предприятий, занимающихся ИКТ и 

не занимающихся ИКТ, для осуществления ИКТ-инноваций 

Как правило, опрошенные в странах ВП предприятия считали, что уровень знаний о 

технических навыках, о программах и компетенции в вопросах управления персоналом в 

компаниях их стран довольно высок.  

 

Чтобы определить конкретные области знаний, в которых предприятиям стран 

Восточного партнерства требуется наибольший объем обучения, национальные эксперты 

собрали мнения предприятий, занимающихся ИКТ, и предприятий, не занимающихся 

ИКТ. 

Из-за ограниченных сроков и ресурсов было невозможно собрать данные, отражающие 

потребности предприятий в конкретных технологиях и связанных с ними знаниях: здесь 

были бы обнаружены большие различия не только по отраслям экономики, но и по 

размеру предприятиях и их сферам специализации.  

Поэтому была дана только общая оценка ситуации в отношении наличия знаний о 

конкретных технологических тенденциях по всем предприятиям. 

4.2.3.1 Технологические тенденции 

Согласно приблизительным экспертным оценкам самый низкий уровень знаний 

предприятий ВП по технологическим тенденциям (ниже 4 баллов из 10) наблюдается в 

следующих областях знаний: 

• Искусственный интеллект 

• Кибер-валюты (электронные деньги) 

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Электронное здравоохранение 



177 

 

• Электронная логистика 

• Игрофикация 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

• Робототехника 

• Умные контракты 

• Интеллектуальные сети 

• Визуализация, виртуальная реальность и дополненная реальность. 

 

Более внимательное рассмотрение позиций отдельных стран касательно знаний 

предприятий по конкретным тенденциям в области цифровых технологий показывает 

следующее. 
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Предприятия в Молдове лидируют среди других стран ВП в овладении знаниями об 

основных цифровых технологиях; в то время как предприятия в Азербайджане наиболее 

отстают в этой группе технологических тенденций. Грузинские предприятия превосходят 

другие предприятия ВП в знаниях по облачным вычислениям. Средний уровень знаний в 

этой группе для предприятий ВП составляет 5 баллов из 10. 

Предприятия в Молдове и Украине лидируют среди других стран ВП в овладении 

знаниями о цифровом преобразовании отраслей; в то время как предприятия в 

Азербайджане снова наиболее отстают в этой группе технологических тенденций. 

Средний уровень знаний в этой группе для предприятий ВП составляет 4 балла из 10. 

Картина тенденций цифровых продуктов не так проста. Предприятия в Армении 

превосходят другие страны ВП в областях искусственного интеллекта; визуализации, 

виртуальной реальности и дополненной реальности; услуг по сбору, агрегированию, 

анализу и визуализации больших данные. Беларусь имеет превосходство в областях 

обработки информации для целей управленческого учета и анализа; защиты данных и 

юридических последствий; управления взаимоотношениями с клиентами; игрофикации; 

мобилизации, социализации и многоканального обслуживания как тенденции цифровых 

рынков. Грузия и Молдова имеют хорошие показатели в большинстве этих областей за 

некоторыми исключениями. Средний уровень знаний в этой группе для предприятий ВП 

составляет 4 балла из 10. 

В Армении наибольший пробел наблюдается в таких областях: 

• Обработка информации для целей управленческого учета и анализа  

• CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

• Защита данных и юридические последствия  

• Мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 
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В Азербайджане наибольший пробел наблюдается в таких областях: 

• Разработка средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов 

• Электронное здравоохранение 

• Искусственный интеллект 

• Открытые данные 

• Умные контракты 

• Промышленность 4.0. 

 

В Беларуси наибольший пробел наблюдается в таких областях: 

• Умные контракты 

• Облачные вычисления 

• Открытый ИПП 

• Открытые данные  

• Распределенные реестры и блокчейн 

• Интернет вещей  

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• Промышленность 4.0. 
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В Грузии наибольший пробел наблюдается в таких областях: 

• Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

• CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

• Электронная идентификация для граждан и юридических лиц 

• Умные контракты 

• Разработка средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов. 
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В Молдове наибольший пробел наблюдается в таких областях: 

• Игрофикация 

• Интернет вещей 

• Мобилизация, социализация и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

• Визуализация, виртуальная реальность и дополненная реальность. 

 

В Украине имеющиеся знания были оценены по сравнению с важностью сотрудников в 

компании.  
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4.2.3.2 Управление цифровым бизнесом 

Предприятия стран ВП обычно считают, что знания различных аспектов управления 

цифровым бизнесом имеют более важное значение, чем знания о конкретных 

технологических тенденциях (средний балл важности 8 из 10). При этом уровень 

имеющихся знаний в целом оценивается на уровне 5 баллов из 10. 

Молдова превосходит другие страны Восточного партнерства в оценочном уровне знаний 

в области управления цифровым бизнесом, имеющимся у компаний. Как правило, 

компании обладают несколько более высоким уровнем знаний, которые относятся к 

начальным стадиям инновационного процесса, по сравнению с аспектами роста бизнеса 

и его интернационального характера; тем не менее, по всем направлениям отмечается 

явная потребность в прямых бизнес-тренингах и развитии специализированных 

консультационных услуг. 

В Армении наибольший пробел бизнес-знаний наблюдается в таких областях: 

• Инновационный менеджмент, управлении изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Управлении интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

• Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши 

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом рынке. 
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В Азербайджане наибольший пробел бизнес-знаний наблюдается в таких областях: 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Интернациональная специфика цифровых рынков 

• Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши  

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Менеджмент на цифровых рынках 

• Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом рынке 

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках. 
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В Беларуси наибольший пробел бизнес-знаний наблюдается в таких областях: 

• Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

• Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

• Интернациональная специфика цифровых рынков 

• Правовое принуждение на цифровых рынках 

• Соглашения и договоры об уровне обслуживания на цифровых рынках 
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В Грузии наибольший пробел бизнес-знаний наблюдается в таких областях: 

• Разработка и дизайн цифровых продуктов и услуг 

• Быстрые и виртуальные методы прототипирования 

• Соглашения и договоры об уровне обслуживания на цифровых рынках 
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В Молдове наибольший пробел бизнес-знаний наблюдается в таких областях: 

• Интернациональная специфика цифровых рынков 

• Менеджмент на цифровых рынках 

• Цепочки создания стоимости на цифровых рынках. 
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В Украине наибольший пробел бизнес-знаний наблюдается в таких областях: 

• Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

• Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках. 
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4.3 Национальные и общие для ВП рекомендации по обучению в 

области ИКТ-инноваций  

4.3.1 Рекомендации тем для обучения в области ИКТ-инноваций к 

«дорожным картам» для стран ВП 

По результатам Исследования приоритетными модулями обучения в странах ВП можно 

считать следующие мероприятия по подготовке в вопросах ИКТ-инноваций: 

 Определяющие 

политику лица 

Организации 

инновационной 

инфраструктуры 

Предприятия 

Технологическ

ие тенденции 

• Искусственный 

интеллект 

• Услуги по сбору, 

агрегированию, 

анализу и 

визуализации 

больших данных  

• Кибер-валюты 

(электронные 

деньги) 

• Распределенные 

реестры и блокчейн 

• Электронное 

здравоохранение 

• Финансовые 

технологии 

•

 Промышленность 

4.0 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные  

• Умные контракты 

• Искусственный 

интеллект 

• Услуги по сбору, 

агрегированию, 

анализу и 

визуализации больших 

данных  

• Обработка 

информации для целей 

управленческого учета и 

анализа  

• Облачные вычисления 

• CRM — Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами  

• Информационная 

безопасность 

• Защита данных и 

юридические последствия  

• Электронная 

коммерция 

• Электронное 

здравоохранение 

• Искусственный интеллект 

• Кибер-валюты 

(электронные деньги) 

• Распределенные реестры 

и блокчейн 

• Электронное 

здравоохранение 

• Электронная логистика 

• Игрофикация 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Мобилизация, 

социализация и 

всенаправленное 

обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

• Робототехника 

• Умные контракты 

• Интеллектуальные сети 

• Визуализация, 

виртуальная реальность и 

дополненная реальность. 
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• Электронный обмен 

данными 

• Финансовые 

технологии 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Взаимодействие 

информационных систем 

• Мобилизация, 

социализация и 

многоканальное 

обслуживание как 

тенденции цифровых 

рынков 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные 

Управление 

цифровым 

бизнесом 

• Разработка 

стратегии 

цифрового бизнеса 

и «дорожных карт» 

• Разработка 

инновационных 

бизнес-моделей, 

основанных на 

цифровых 

технологиях 

• Инновационный 

менеджмент, 

управление 

изменениями и 

рисками на 

цифровых рынках 

• Управление 

интеллектуальной 

собственностью на 

• Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

• Разработка 

инновационных бизнес-

моделей, основанных на 

цифровых технологиях 

• Инновационный 

менеджмент, управление 

изменениями и рисками 

на цифровых рынках 

• Управлении 

интеллектуальной 

собственностью на 

цифровых рынках 

• Интернациональная 

специфика цифровых 

рынков 

• Подбор персонала и 

• Сегментация клиентов и 

лид-менеджмент на 

цифровых рынках 

• Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

• Разработка 

инновационных бизнес-

моделей, основанных на 

цифровых технологиях 

• Каналы распространения 

на цифровых рынках 

• Инновационный 

менеджмент, управление 

изменениями и рисками на 

цифровых рынках 

• Интернациональная 

специфика цифровых 
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цифровых рынках 

•

 Интернациональн

ая специфика на 

цифровых рынках. 

управление персоналом 

на цифровых рынках 

• Соглашения и 

договоры об уровне 

обслуживания на 

цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом 

рынке 

рынков 

• Менеджмент на цифровых 

рынках 

• Маркетинг на цифровых 

рынках 

• Подготовка 

структурированного 

цифрового бизнес-плана, 

применимого для сбора 

средств  

 

Кроме того, важно обеспечить подготовку определяющих политику лиц в таких областях: 

• Текущие тенденции установления правовой основы для цифровых рынков в 

зарубежных странах 

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые Евразийской 

экономической комиссией 

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые международными 

организациями (Всемирный банк, ОЭСР, ООН, ВОИС, МОС и т.д.)  

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые соседними 

государствами и их союзами (ЕС и т.д.) 

• Возможности цифровых технологий для обеспечения самостоятельной занятости и 

повышения занятости на существующих предприятиях 

• Возможности цифровых технологий для повышения производительности секторов 

экономики, не связанных с ИКТ 

• Возможности цифровых технологий для повышения доходов государственных 

организаций за счет предоставления услуг гражданам и бизнесу 

• Возможности цифровых технологий для повышения эффективности государственного 

управления и государственных услуг 

Пробелы, выявленные в знаниях лиц, определяющих политику, организаций 

инновационной инфраструктуры и бизнеса в конкретных странах, могут также считаться 

приоритетными в обучении на двустороннем уровне (ВП и страны ЕС); они включены в 

темы, рекомендованные для «дорожных карт» для стран ВП в обучении, связанном с 

ИКТ-инновациями. 
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4.3.2 Рекомендации для «дорожной карты» образовательных 

мероприятий в области ИКТ-инноваций 

«Дорожная карта» образовательных мероприятий в области ИКТ-инноваций может 

осуществляться в сотрудничестве с рабочей группой экспертов EU4Digital:Digital Skills и 

должна включать следующие мероприятия: 

1. Выявление передовых учебных и образовательных центров в ЕС, 

обеспечивающих соответствующие навыки в области ИКТ-инноваций. 

2. Разработка карт таких центров на основе Платформы «Коалиция цифровых 

навыков и рабочих мест» (Digital Skills and Jobs Coalition), поиск центров по темам, 

странам и условиям обучения (требуемый уровень образования для зачисления на 

курс, условия оплаты, возможность подачи заявки на получение стипендии, 

доступность для граждан ЕС/ВП/мира и т.д.). 

3. Выявление и объединение существующих ассоциаций/сетей/кластеров в 

области цифровой инновационной подготовки. 

4. Разработка онлайн-базы данных видеоматериалов для демонстрации 

новейших технологий для существующих предприятий и стартапов. 

5. Целевые мероприятия по подготовке тренеров по конкретным темам ИКТ-

инноваций (на месте, дистанционное обучение, практические стажировки на 

предприятиях и в общественных организациях, которые перешли на цифровые 

технологии и т. д.). 

6. Целевые мероприятия по созданию пилотных центров компетенции с 

фокусировкой на конкретных тематиках цифровых преобразований в 

странах Восточного партнерства в сопоставлении с цифровой повесткой дня 

каждой страны ВП. 

7. Налаживание взаимодействия центров компетенции ВП для использования 

взаимодополняемости знаний (обмен сотрудниками, схемы мобильности для 

предприятий и т.д.). 

8. Целенаправленные мероприятия по созданию общей платформы-агрегатора 

услуг специализированных организаций инфраструктуры ИКТ-инноваций как 

для стран ЕС, так и стран Восточного партнерства в целях дальнейшего 

содействия гармонизации цифровых рынков. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА КЛАСТЕРОВ. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

Рисунок A1.1. Европейская платформа сотрудничества кластеров 

 

Источник: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОСНОВНЫМИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

Таблица A.2.1. Обзор классификации инновационных услуг  

Услуга Описание 

Доступ к 

исследованиям и 

инфраструктуре 

Предоставление доступа к центрам открытого доступа, 

совместным объектам, научным знаниям, ученым и т.д. 

Рекомендации и 

консультирование 

Предоставление консультационных, наставнических, 

коучинговых, консалтинговых услуг, а также услуг инкубатора 

и акселератора для различных предприятий: от стартапов до 

крупных компаний. 

Финансовые 

инструменты для 

исследований 

Предоставление финансирования и/или финансовой помощи 

для исследований, разработок и инноваций. 

Финансовые 

инструменты для 

развития бизнеса 

Предоставление финансирования (долгового или долевого) на всех 

этапах создания бизнеса: от идей с потенциальным ростом на 

ранних этапах до существующих компаний, которые инвестируют в 

рост и расширение. 

Связи/ 

Сотрудничество 

Предоставление доступа к связям и установление 

партнерских отношений между различными 

заинтересованными сторонами (университетами, 

исследователями, субъектами государственного сектора, 

предприятиями, инвесторами и т.д.) на региональном, 

национальном и международном уровнях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ УСЛУГ, ИНСТРУМЕНТОВ И 

ИНФРАСТРУКТУР ДЛЯ ИКТ-ИННОВАЦИЙ (КАРТА СЕРВИСОВ ДЛЯ ИКТ-

ИННОВАЦИЙ) 

Для целей настоящего Исследования спектр услуг, определенных в ходе базового 

анализа, был систематизирован в соответствии с этапами инновационного процесса с 

учетом конкретных потребностей бизнеса.  

Основным предположением нашего подхода было то, что на различных этапах развития 

предприятия сталкиваются с различными проблемами, и для обеспечения развития 

бизнеса экосистемы должны быть приспособлены для удовлетворения этих 

потребностей. При этом рынок может взять на себя поставку некоторых услуг. В основном 

это услуги, связанные с острой необходимостью приносить видимый доход или экономию 

предприятиям, чтобы убедить их в необходимости тратить средства. Другие услуги 

необходимо разрабатывать при поддержке государственных средств из-за слишком 

ранних этапов инновационного процесса или внешних факторов, что делает 

предоставление услуг невыгодным для рынка. Опять же, другие услуги могут быть 

разработаны через кластер, ассоциации и через партнерство государственно-частное 

партнерство, что лучше всего подходит для сбора различных компетенций из разных 

секторов, диверсификации рисков и создания устойчивых организационных структур. 

И предприятия, занимающиеся разработкой инновационных решений на основе ИКТ, и 

предприятия, стремящиеся перестроить свой бизнес и производственную модель, 

используя инновационные возможности ИКТ, являются целевой аудиторией этих услуг.  

Услуги с использованием ресурсной базы и существующих связей изучаются как 

отдельные блоки, поскольку они важны для бизнеса на всем протяжении жизненного 

цикла.  

В результате была разработана следующая таксономия услуг, инструментов и 

инфраструктур для ИКТ-инноваций.  

Рисунок 1. Таксономия услуг, инструментов и инфраструктур для ИКТ-инноваций  

(Карта сервисов для ИКТ-инноваций) 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

1. Кадровые ресурсы 

2. Технологии 

3. Цифровая инфраструктура 

4. Данные как ресурс 
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5. Офисные помещения 

6. Производственные и научно-исследовательские объекты 

7. Финансы 

a. Доступ к государственной поддержке (региональные/национальные программы, 

инновационные ваучеры и т. д.)  

b. Доступ к частному финансированию (связь с инвесторами, первоначальный 

капитал, венчурный капитал, сбор средств и т.д.)  

8. Репутация и доверие 

a. Маркировка как знак качества 

b. Сертификация как знак качества 

9. Доступность 

НАИБОЛЕЕ РАННЯЯ СТАДИЯ (ИДЕЯ)  

10. Поиск тенденций и прогнозирование технологий (идеи для инновационных проектов)  

11. Определение покупателей и разработка ценового предложения 

12. Создание сбалансированной команды и поиск партнеров, имеющих дополняющую 

компетенцию 

СТАДИЯ СТАРТАПА (ПРОДУКТ)  

13. Разработка продукта 

14. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

15. Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 

16. Управление интеллектуальной собственностью 

17. Продукт и корпоративный дизайн 

ВЫХОД НА РЫНОК 

18. Маркетинг товаров и услуг 

19. Каналы распределения и продажи 

20. Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов (внутренняя, 

внешняя)  

21. Сопровождение после выхода на рынок 

РОСТ, РАСШИРЕНИЕ, УСКОРЕНИЕ 

22. Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 

23. Рост бизнеса 

24. Расширение бизнеса 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ 

25. Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении структурными 

преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 

26. Предметные компетенции 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО (для организаций инновационной инфраструктуры)  

27. Связи B2B (бизнес-бизнес) 

28. Связи B2G (бизнес-правительство) 

29. Связи B2A (бизнес-научное сообщество) 

30. Связи I2I (инфраструктура-инфраструктура) 

ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

1. Содействие доступу к человеческим ресурсам 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

мероприятия организаций инновационной инфраструктуры и общественных организаций 

для повышения интереса молодежи к ИКТ  

мероприятия организаций инновационной инфраструктуры и общественных организаций, 

помогающие университетам разрабатывать и внедрять новые учебные программы для 

нужд цифрового рынка и развивать специалистов 

мероприятия организаций инновационной инфраструктуры и общественных организаций, 

способствующие студенческим стажировкам и повышению удержания выпускников в 

стране или в определенном регионе страны  

мероприятия университетов по развитию предпринимательского менталитета у студентов 

и содействие созданию стартапов  

организация хакатонов (марафонов программирования) с целью формирования команды 

и разработки бизнес-идей 

2. Содействие доступу к технологиям 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

мероприятия организаций инновационной инфраструктуры, университетов, научно-

исследовательских центров для демонстрации новейших технологий существующим 

предприятиям и стартапам 

помощь в поиске подходящих технологий на рынке или в научно-исследовательских 

институтах/университетах 

консультирование по вопросам стратегического использования имеющейся 

международной интеллектуальной собственности  
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консультирование для предприятий по вопросам стратегического использования 

соответствующих международных стандартов 

3. Содействие доступу к цифровой инфраструктуре 

Оцените, доступна ли в вашей стране базовая цифровая инфраструктура для 

обеспечения защищенных, надежных, гибких и интеллектуальных коммуникационных и 

вычислительных средств для цифрового бизнеса: 

Показатель Количество/Объем Ссылки 

инфраструктура мобильной 

широкополосной связи 

  

поставщики 

инфраструктуры облачных 

вычислений (центры 

обработки данных, 

облачная ИТ-

инфраструктура IaaS) 
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4. Содействие доступу к данным как ресурсу 

Оцените, доступны ли в вашей стране базовые источники данных для обслуживания 

цифровых бизнес-моделей: 

Показатель Количество / Объем / 

Специализация 

Ссылки 

открытый портал данных с 

доступом к государственным 

и частным информационным 

ресурсам (базам данных) 

  

открытые рынки ИПП (общие 

или для конкретных отраслей, 

например, финансов) 

  

система для единых 

цифровых удостоверений 

личности для граждан  

  

полный официальный реестр 

юридических лиц 

  

единый реестр электронных 

паспортов товаров 

  

 

5. Содействие доступу к офисным помещениям 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

доступ к офисным помещениям и помещения коворкинга по арендным ставкам ниже 

рыночных (количество организаций, предоставляющих их) 

доступ к инфраструктуре установления партнерских связей в других городах или странах 

на определенный период времени, включая залы заседаний (пример: Соглашение об 

услугах роуминга для бизнеса (www.clusterize.org)  

6. Производственные и научно-исследовательские объекты 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

доступ к среде НИОКР, оснащенной современными цифровыми технологиями, 

инструментами и оборудованием (предоставляемыми университетами, научно-

исследовательскими учреждениями или технопарками специально для цифровых 

предприятий и стартапов) 



203 

 

доступ к объектам (лабораториям и т.д.) для разработки виртуальных и физических 

прототипов новых продуктов со значительным цифровым компонентом 

доступ к объектам для пилотного/бета-тестирования прототипов продуктов и процессов 

(включая как тестирование сложных технических характеристик, так и специалисты по 

испытаниям, включая экспертов и клиентов) 

доступ к специализированным производственным объектам для продуктов и услуг со 

значительным цифровым компонентом (надежное водоснабжение и электроснабжение, 

широкополосное подключение к интернету, дата-центр и облачные вычислительные 

средства и т.д.) 

7. Содействие доступу к финансам 

a. Доступ к государственной поддержке (региональные/национальные 

программы, инновационные ваучеры и т.д.) 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

сбор и распространение информации о возможностях финансирования 

облегчение доступа к финансированию НИОКР, из региональных источников 

облегчение доступа к финансированию НИОКР, из национальных источников 

облегчение доступа к финансированию НИОКР, из европейских источников ((Горизонт 

2020, COSME, ERDF...) 

облегчение доступа к финансированию НИОКР, из международных источников 

поддержка в подготовке проектов для получения финансирования от ЕС и 

международного финансирования 

конкретные консультативные услуги по сбору средств 

информация о налоговых льготах в отношении НИОКР и инноваций 

b. Доступ к частному финансированию7 (связь с инвесторами, 

первоначальный капитал, венчурный капитал, сбор средств и т.д.) 

руководство по сбору средств для привлечения первоначального капитала (ангел-

инвесторы и фирмы венчурного капитала на ранних стадиях) 

руководство по сбору средств для привлечения инвестиций на этапе Серии А (венчурные 

инвесторы) 

руководство по сбору средств для привлечения инвестиций на этапе Серии В (венчурные 

инвесторы, корпоративные фонды) 

руководство по сбору средств для привлечения инвестиций на этапе Серии С (хедж-

фонды, инвестиционные банки, частные инвестиционные компании и крупные группы 

вторичного рынка, слияния и поглощения) 

                                                
7 http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-funding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp?lgl=rira-
baseline-vertical 
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услуги сбора средств 

услуги совместного долевого инвестирования пулом мелких инвесторов 

B2B-кредитование 

консалтинговые услуги: валидация бизнес-плана и финансовой модели  

консалтинговые услуги: оценка потребностей в финансировании и стратегия привлечения 

средств 

предварительный анализ и предварительный отбор стартапов и процессов поддержки 

для структурирования бизнес-планов МСП по организации питчинга компаний венчурного 

капитала  

организация индивидуальных звонков и встреч с инвесторами 

доступ к эксклюзивным мероприятиям по совместной работе и партнерским связям с 

инвесторами 

доступ к сети (сетям) международных бизнес-ангелов 

доступ к международной сети (сетям) компаний венчурного капитала для поставщиков 

специализированных цифровых технологий и корпоративных венчурных инвесторов 

Оцените объем средств, имеющихся/выделенных на разных этапах инвестиций: 

 Имеющиеся 

средства 

Ссылка Выделенные 

средства 

Ссылка 

Первоначальный 

капитал (ангел-

инвесторы и фирмы 

венчурного капитала 

на ранних стадиях) 

    

Инвестиции на этапе 

Серии А (венчурные 

инвесторы) 

    

Инвестиции на этапе 

Серии В (венчурные 

инвесторы, 

корпоративные 

фонды) 

    

Инвестиции на этапе 

Серии С (хедж-фонды, 

инвестиционные 

банки, частные 
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инвестиционные 

компании и крупные 

группы вторичного 

рынка, слияния и 

поглощения) 

 

8. Создание репутации и доверия как ресурсов 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

a. Маркировка как знак качества 

присвоение стартапам маркировки на основание оценки бизнес-моделей и финансовых 

планов (технопарк, инкубатор, акселератор, сеть и т.д.), которая признается инвесторами  

участие в международных инициативах сравнительного анализа кластеров (маркировка 

EIP, Анализ кластеров и т. д.). 

b. Сертификация как знак качества 

аттестация и сертификация соответствия поставщиков услуг ИКТ-инноваций (поставщики 

облачных услуг, поставщики ЭОД и т.д.) (укажите, для каких услуг ИКТ выполнены 

предварительные мероприятия) 

участие в инициативах ЕС по сертификации поставщиков услуг ИКТ-инноваций 

9. Доступность 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

доступность в рамках сообщества, регулярные информационные бюллетени членам 

кластерных организаций для распространения информации о возможностях бизнеса и 

сотрудничества и т.д., представление и продвижение стартапов в средствах массовой 

информации  

НАИБОЛЕЕ РАННЯЯ СТАДИЯ (ИДЕЯ) 

10. Поиск тенденций и прогнозирование технологий (идеи для инновационных 

проектов) 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

регулярно обновляемый анализ (поиск) с целью выявления перспективных новых 

технологий с большим потенциалом для заинтересованных сторон (выполняемый 

организациями инновационной инфраструктуры, университетами, общественными 

организациями, бизнес-ассоциациями) 
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регулярно обновляемый анализ для определения степени перехода на цифровые 

технологии отдельных секторов/отраслей (финансы, транспорт и логистика и т.д.) (оценка 

степени распространения технологий, определение неиспользуемых технологических 

возможностей, определение областей, где существует потенциальный спрос и 

технологическая возможность, но отсутствует или ограничено предложение и т.д.) 

11. Определение покупателей и разработка ценового предложения  

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь учредителям (с продуктом/услугой со значительным цифровым компонентом), 

которым не хватает деловых навыков (например, фермерам, архитекторам, музыкантам и 

т.д.), чтобы сегментировать рынок и определить целевую группу клиентов, выявить 

потребности клиентов, разработать ценовые предложения для целевых групп клиентов и 

разработать бизнес-модель (эти мероприятия могут также выполняться 

специализированными консалтинговыми компаниями) 

12. Создание сбалансированной команды и поиск партнеров, имеющих дополняющую 

компетенцию 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь новым предприятиям в определении дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения ценового предложения и создания сбалансированной команды 

(например, путем организации хакатонов, мероприятий по налаживанию партнерских 

связей или путем использования существующих связей) 

помощь новым предприятиям в определении внешних партнеров, имеющих 

дополнительные компетенции и ресурсы, необходимые для обеспечения ценового 

предложения (например, путем организации мероприятий по налаживанию партнерских 

связей или путем использования существующих связей) 

 

СТАДИЯ СТАРТАПА (ПРОДУКТ) 

13. Разработка продукта 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

консультирование по новым инструментам разработки продуктов, включая разработку 

креативных концепций (концепция, кампания, реализация, маркетинговый микс) 

помощь в экспертном анализе продукта/услуги/технологии при разработке итеративных 

продуктов 

подбор услуг для установления связей с каналами распределения  

14. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  
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Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь МСП в поиске партнеров для совместных проектов по исследованиям и 

разработке 

15. Ценовое предложение, проверка и оценка бизнес-концепций 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

предоставление доступа к группе клиентов для экспериментальных испытаний (ранних 

пользователей) для тестирования новых ценовых предложений для различных сегментов 

рынка (на добровольной или оплачиваемой основе), чтобы получить подробную обратную 

связь с целью уменьшения риска неудачи, быстрого расширения и квалифицированного 

целеуказания на потенциальных покупателей 

помощь в выборе источников прибыли, разработка маркетинговой стратегии и 

установление ценовой политики 

16. Управление интеллектуальной собственностью 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

анализ патентного ландшафта и свободы действий, помощь в применении патентов 

помощь в заключении соглашений о продаже патентов и лицензионных соглашений  

консультации о согласовании стратегии управления интеллектуальной собственностью с 

бизнес-стратегией 

консультации по управлению отношениями касательно интеллектуальной собственности 

внутри фирмы и с другими фирмами  

помощь в разрешении конфликтов по интеллектуальной собственности 

17. Продукт и корпоративный дизайн 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь предприятиям в разработке конкретного промышленного дизайна продукта, 

удобного интерфейса, удобного дизайна продуктов/услуг; бренда/торговых марок и т.д. 

помощь предприятиям в разработке конкретного корпоративного дизайна (фирменный 

стиль, руководства, бланки деловой документации, развитие бренда, формулировка 

текстов и т.д.). 

 

ВЫХОД НА РЫНОК  

18. Маркетинг товаров и услуг 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

проведение или субсидирование маркетинговых исследований для компаний 

субсидирование участия в ярмарках, конгрессах и т.д. (совместное представление)  
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помощь в организации мероприятий, PR-кампаний и маркетинговых кампаний 

19. Каналы сбыта и продажи 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь в расширении каналов распределения и организации продаж 

помощь инновационным компаниям в организации лид-менеджмента  

помощь инновационным компаниям в разработке типовых контрактов и соглашений об 

уровне обслуживания 

20. Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов (внутренняя, 

внешняя) 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь инновационным компаниям в сборе и управлении отзывами клиентов и в 

повышении уровня взаимодействия с клиентами 

рекомендации по конкретным инструментам/методам управления инновационными 

процессами 

консультации по управлению рисками 

21. Сопровождение после выхода на рынок 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

помощь в получении особых условий страхования после аудита и «сертификации» 

проекта со значительным цифровым компонентом (например, в индустрии облачных 

вычислений центры обработки данных получают специальную страховку от инцидентов с 

персональными и корпоративными данными других компаний, которые они хранят; 

сертификация государственными органами или общественными организациями по той 

или иной схеме сертификации улучшает условия их страхования, поскольку 

сертификация минимизирует неопределенность) 

наставничество на всех этапах роста 

 

РОСТ, РАСШИРЕНИЕ, УСКОРЕНИЕ 

22. Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

сотрудничество и консультации со стороны международных специалистов по развитию 

бизнеса: серийных предпринимателей, бизнес-консультантов, отраслевых экспертов  

консультации и помощь в отношении нового режима налогообложения и отчетности, 

связанного с ростом бизнеса от малого к среднему и от среднего к крупному; 
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подключение растущих компаний к наиболее подходящим источникам финансирования и 

дополнительным ресурсам 

помощь растущим компаниям в разработке и проверке их бизнес-моделей и стратегий 

23. Определение объемов бизнеса  

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

поддержка разработки и реализации «дорожных карт» с целью определения сферы 

деятельности компаний (растущее разнообразие продуктов и услуг, завоевание новых 

целевых групп клиентов) 

улучшение позиционирования продуктов или услуг среди клиентов 

24. Расширение бизнеса 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

поддержка разработки и реализации «дорожных карт» для содействия расширению 

компаний (рост объема производства, завоевание новых географических рынков с теми 

же продуктами и целевыми группами клиентов)  

исследования рынка для выявления новых деловых возможностей за рубежом 

организация тематических миссий, включая встречи B2B в зарубежных странах; 

поддержка участия в международных торговых выставках и сетевых мероприятиях для 

повышения присутствия предприятия 

помощь в определении стратегических и оперативных партнеров в разных странах 

помощь в выявлении потенциальных клиентов в разных странах и переход к сделкам или 

сотрудничеству с ними 

консультирование местных компаний и поддержка по соблюдению правил 

экспорта/импорта 

доступ к международным сетям кластеров партнеров (акселераторы, инкубаторы и т.д.), 

включая использование их офисных помещений  

содействие интеграции в цепочки поставок и каналы распределения на внешних рынках 

доступ к пулам квалифицированных местных сотрудников на внешних рынках, которые 

передают свои местные ноу-хау и предоставляют деловые контакты 

международный брендинг и маркетинг 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ 

25. Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении структурными 

преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 
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ознакомление с новыми возможностями в области информационных и (шире) цифровых 

технологий, с ограничениями и условиями эффективного использования для разных 

групп: 

предприятий, не связанных с ИТ 

государственных органов и определяющих политику лиц 

общественных организаций 

преподавателей в учебных заведениях 

предварительное моделирование и визуализации для всех производственных компаний 

со сложными цифровыми продуктами и цифровыми производственными и бизнес-

процессами 

услуги перехода на цифровые технологии: оказание помощи любой компании в цифровом 

преобразовании путем оценки возможностей перехода на цифровые технологии как 

организационной структуры всей компании, так и производственных процессов, продуктов 

и услуг: поддержка разработки и внедрения инновационных бизнес-моделей и разработка 

«дорожных карт» для их цифрового преобразования 

помощь не связанным с ИТ предприятиям в выборе лучших технологических вариантов, 

отвечающих инновационным целям  

административное создание представительств (офисные помещения, юридическая 

структура, трудовые договоры, набор лучших экспертов) не связанных с ИКТ корпораций 

в отечественном инновационном кластере 

26. Предоставление тематических компетенций  

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

организация специализированных экспертных сообществ и рабочих групп и отраслевых 

сообществ; тематические группы в области новых или революционных цифровых 

технологий для поощрения совместных инноваций; накопление сети экспертов с 

компетенциями в конкретных областях по всей цепочке создания стоимости перехода на 

цифровые технологии, включая поставщиков технологий и услуг, пользователей, 

исследовательские институты и мультипликаторов (примеры: Автомобили и 

транспортные средства; Доверие к цифровым технологиям и безопасность; Бесплатное 

ПО с открытым исходным кодом; Инициатива в области здравоохранения и ИКТ; 

Управление умной энергетикой; Инструменты разработки систем; Телекоммуникации) 

организация рабочих групп для инновационных цифровых решений в не связанных с ИТ 

отраслях, включая экспертов как из отрасли ИТ, так и из этих отраслей 

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО (для организаций инновационной инфраструктуры) 

27. Связи B2B (бизнес бизнесу) 
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Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

поддержка МСП с целью вовлечения МСП (встречи B2B) 

поддержка МСП с целью установления контактов с внешними ТНК; доступ к 

принимающим решения лицам крупных промышленных предприятий 

28. Связи B2G (бизнес правительству) 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

установление связей между МСП и правительством для изучения пробелов в 

законодательстве 

установление связей между МСП и правительством для разработки нового 

законодательства  

установление связей между МСП и правительством для проектов государственно-

частного партнерства 

сотрудничество по обслуживанию контролируемых предприятий с другими 

инфраструктурными организациями в стране 

29. Связи B2A (бизнес научному сообществу) 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

организация связей в рамках организации или кластера инновационной инфраструктуры 

(представление членов)  

установление связей между МСП и научно-исследовательскими организациями и 

отдельными учеными  

мероприятия по налаживанию связей в разных форматах, организация семинаров и 

конференций 

 

30. Связи I2I (инфраструктура инфраструктуре) 

Эта группа услуг обычно включает следующие мероприятия: 

сотрудничество по обслуживанию контролируемых предприятий с другими 

инфраструктурными организациями в стране 

сотрудничество по обслуживанию контролируемых предприятий с другими 

инфраструктурными организациями на международном уровне. 

 

ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ 

1. Веб-сайт «единого окна» для стартапов с целью поиска соответствующих 

технопарков, инкубатора или акселератора с опцией поиска конкретных услуг 
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2. Веб-платформа для стартапов для продвижения информации о себе и поиска 

инвесторов и партнеров 

3. Веб-платформа для инвесторов (бизнес-ангелов, венчурных инвесторов, 

корпоративных инвесторов) для поиска стартапов под инвестирование 

4. Веб-платформа для компаний, не работающих в сере ИКТ, для поиска и сравнения 

для их целей перехода на цифровые технологии соответствующих партнеров 

среди (например: Сравнить): 

• поставщиков ИТ-инфраструктуры 

• аналитиков бизнес-процессов, ИТ-архитекторов, разработчиков программного 

обеспечения 

• системных интеграторов 

• консультантов по информатизации и переходу на цифровые технологии, включая 

цифровые бизнес-модели (укажите, для каких рыночных сегментов доступны эти 

платформы: финансы, торговля, логистика, промышленность, медицина, 

образование и т.д.) 

5. Веб-платформа для коммуникации организаций инновационной инфраструктуры 

6. Веб-база данных о текущих исследовательских проектах в конкретных областях 

оцифровки (интернет вещей, обработка больших данных и т. д.) (открытый доступ) 

7. Инновационные инструменты в открытом доступе, позволяющие интегрировать 

программные решения, разработанные несколькими компаниями (такими как 

открытые платформы ИПП)  

8. Инновационные инструменты в открытом доступе для совместной разработки 

программного обеспечения несколькими компаниями  

9. Акселератор технологии интернет вещей, обеспечивающий единый подход к 

разработке приложений и услуг 

10. Веб-инфраструктура для корреляции преподавания, практики и исследований, 

связанных с ИКТ и переходом на цифровые технологии (пример: HCAT+) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СПИСОК ОТОБРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИКТ-

ИННОВАЦИЙ 

Таблица A.4.1. Список использованных сопоставляемых организаций в разных базовых странах  

Эстония  

• Кластер Estonian Connected 

Health 

• Эстонский ИКТ-кластер 

• Таллиннский научный парк 

«Tehnopol» 

•  Инкубатор стартапов 

• Фонд разработки прототипов 

Prototron 

• SPRINGBOARD — программы 

ускорения развития бизнеса и 

адаптация B2B  

Франция 

• Aerospace Valley 

• Cap Digital 

• EMC2 

• Minalogic 

• MOV'EO 

• Кластер «Secured Communicating 

Solutions» 

• Systematic Paris-Region 

• ViaMéca 

Германия 

• CyberForum e.V. 

• automotive-bw  

• Hamburg Aviation e.V.  

• Центр виртуальных измерений 

(VDC) 

• Navispace 

• Cloudzone –Messe Ltd 

• EuroCloud Deutschland_eco e.V. 

• CLOUDING SMEs 

• Облако для Европы 

• Mittelstand 4.0  

• RAMI 4.0 

Швеция 

• Future Positon X 

• Compare — Competence 

area ICT 

• Dataföreningen i Norr 

• Fiber Optic Valley 

• Hudiksvalls Hydraulikkluster 

• Media Evolution Southern 

Sweden 

• Mobile Heights  

• ProcessIT Innovations 

Ирландия 

• Ирландская сеть 

инноваций в области 

программного обеспечения 

(ИСИПО) 

• Financial Services 

Innovation Centre 

• Ирландский кластер 

данных и облачной обработки 

• Digital Hub 

• WESTBIC Business and 

Innovation Centre 

Великобритания 

• North East Automotive 

Alliance Limited  

Европейские инициативы 

• 33/17 Европейская 

платформа сотрудничества 

кластеров  

• ЕИТ ИКТ 

• Цифровая академия ЕИТ 

 

США 

• Администрация США 

по экономическому 

развитию: Программа 

региональных 

инновационных 

стратегий (РИС) 

• Акселератор 

корпораций Кремниевой 

долины 

Южная Корея 

• Акселераторы, 

финансирование и 

правительственные 

инициативы 

• G3 LABS 

• SVIK (Умный 

венчурный институт) в 

Тэгу 

Япония 

• Пятый научный и 

технологический план 

Японии (2016-2020 годы) 

•  Европейско-японский 

центр промышленно-

технического 

сотрудничества  

• JEUPISTE 

(партнерство между 

Японией и ЕС в области 

инноваций, науки и 

техники)  

• Справочная служба 

кластеров ЕС-Япония 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УСЛУГ ДЛЯ ИКТ-ИННОВАЦИЙ В 

СТРАНАХ ВП 

 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Кадровые ресурсы 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Barama Hackathon 2017 FinTech App — это двухдневное мероприятие, организованное 
совместно центром «Барама» и Университетом АДА, в рамках которого командам из 3-х 
человек ставится задание создать решения по проблемам в финансовом, банковском, 
коммерческом секторах. 36 часов безостановочного кодирования новых сервисов и 
приложений. С 28 по 29 октября 2017 года в Университете АДА соберутся 
50 участников с различными знаниями и навыками. 

В прошлом году проект Barama Hackathon 2016 был проведен Центром инноваций и 
предпринимательства «Барама». Целью проекта является продвижение ИТ-индустрии 
в стране и предоставление талантливой молодежи возможности продемонстрировать 
свои знания и навыки в этой сфере. 

http://hackathon.barama.az/ 

https://www.azernews.az/business/112000.html  

 

БЕЛАРУСЬ 
1. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР) подписал три контракта с китайскими организациями на проведение научно-
исследовательских работ в области электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
устройств, радиолокационной и ионно-плазменной аппаратуры для тонкопленочных 
технологий. В университете открыт инженерно-образовательный центр БГУИР — Huawei. 
Это лаборатория внедрения облачных вычислений, которые будут реализованы в 
учебном процессе.  

В рамках этого сотрудничества был запущен международный образовательный проект 
для молодых специалистов под названием «Будущие семена». Студенты Белорусского 
государственного университета, БГУИР и Белорусской государственной академии связи 
имеют возможность пройти обучение в Китае. Программа обучения включает 
ознакомление с достижениями в области информационно-коммуникационных технологий 
на базе компании Huawei Technologies Co., Ltd. и посещение крупнейших ИТ-лабораторий 
в Китае.  

Кроме того, в БГУИР имеется 37 лабораторий, таких как EPAM Systems, Cisco или 
Itransition, где студенты проходят обучение на определенных курсах и получают 
сертификаты этих мировых компаний. 

2. Компания Microsoft сотрудничает в Беларуси с государственными учреждениями и 
системой образования. Microsoft поддерживает молодые предприятия, делающие первые 
шаги в бизнесе. Под эгидой корпорации Microsoft в бизнес-инкубаторе Парка высоких 
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технологий в Минске состоится финальный этап международного конкурса технологий 
Imagine Cup 2017, участники которого получат ценный опыт и много полезных 
рекомендаций и консультаций. 
Развитие ИКТ в сфере здравоохранения и образования является важнейшим 
компонентом белорусской национальной программы социально-экономического 
развития и программы развития цифровой экономики и информационного общества 
в 2016-2020 годах 

 

ГРУЗИЯ 

Участие молодых людей в инновационной индустрии является одной из наиболее 
развитых областей инновационной среды в Грузии.  

ИТАГ (www.gita.gov.ge) по-прежнему является ключевым посредником в мероприятиях, 
направленных на повышение интереса молодежи к ИКТ. ИТАГ способствует проведению 
нескольких мероприятий для студентов и молодых предпринимателей, предоставляет 
специальные тренинги для стартапов и широкой аудитории, а также способствует 
установлению партнерских отношений с вузами через Проект предварительной 
акселерации студентов. Кроме того, ИТАГ оказывает финансовую поддержку для 
организации различных инновационных конкурсов, в том числе хакатонов. ИТАГ 
управляет  

•  проектом Beats, в рамках которого организуются регулярные встречи 
заинтересованной аудитории с успешными людьми, которые работают в разных 
областях, включая успешные стартапы; 

• Программой развития инноваций и предпринимательских навыков путем 
проведения многочисленных тренингов для инструкторов (TДИ) и семинаров в 
различных областях,  

• 40 000 программами для ИТ-специалистов, направленными на повышение уровня 
технических навыков программирования (Java, iOS, Android, веб-
программирование, управление ИТ-проектами и обеспечение качества и т.д.) на 
рынке труда; 

ИТАГ также активно сотрудничает с Министерством образования и науки 
(www.mes.gov.ge), а также с международными организациями для интеграции 
инновационной и предпринимательской программы в учебную программу. 

Министерство образования и науки является вторым важным участником, позволяющим 
вовлечь молодых людей в инновационную экосистему. Министерство образования и 
науки в сотрудничестве с муниципалитетами и ИТАГ содействует вовлечению молодежи 
через сеть фаблабов, созданных на базе профессиональных или высших учебных 
заведений. В настоящее время в дополнение к 2 фаблабам, функционирующим под 
патронажем ИТАГ, еще 20 фаблабов, созданных на базе вузов и профессиональных 
учебных заведений, обеспечивают несколько образовательных мероприятий и 
мероприятий с вовлечением молодежи. В дополнение к вышеупомянутой инфраструктуре 
взаимодействие и развитие потенциала молодых людей обеспечивается через три 
региональных инновационных центра и сеть инновационных лабораторий, создание 
которых было поддержано ИТАГ.  

Существует несколько учебных центров и некоммерческих/общественных организаций, 
которые обеспечивают взаимодействие, развитие потенциала и установление творческих 
контактов молодого поколения. Эти участники включают: академию STEP IT 
(ge.itstep.org), Общество повышения компьютерной грамотности (www.taoba.ge/site), 
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Ассоциацию исследований и образовательной сети Грузии GRENA (www.grena.ge), 
Geolab (www.geolab.edu.ge), Студию Creative Education (www.ces.ge), Школу 
инновационного предпринимательства 
(www.facebook.com/innovativeentrepreneurshipschool/), Академию управления 
(www.macademy.ge), Центр молодежных инноваций (www.facebook.com/innovations.ge), 
Школу молодых предпринимателей (www.facebook.com/mfocrystalyes), Центр 
информационных технологий «Мзиури» (www.mziuri.ge), Фабрику Тбилиси 
(ww.fabrikatbilisi.com), Хаб воздействия Тбилиси (tbilisi.impacthub.net), iHUB Тбилиси 
(ihub.world/en/tbilisi-en), хаб Geocell (foursquare.com/v/geocell-hub-
vake/53958e31498eb409d69f8d98). Грузинских женщин-технарей представляет группа 
разработчиков Google (ГРГ) Тбилиси (www.meetup.com/Google-Developer-Group-Tbilisi-
GDG-Tbilisi). ГРГ Тбилиси — неофициальная ассоциация профессионалов, 
способствующая организации различных хакатонов и больших фестивалей девелоперов. 
Вовлекаются даже самые молодые члены общества при помощи мероприятий 
Инновационной лаборатории юниоров (www.inlab.ge).  

Помимо вышеупомянутых участников стоит упомянуть несколько государственных 
агентств, которые прямо или косвенно участвуют и могут влиять на среду: 

• Национальный центр повышения квалификации учителей (www.tpdc.gov.ge) при 
Министерстве образования и науки обеспечивает развитие потенциала учителей 
средней школы в реализации учебных программ в области ИКТ;  

• Академия EMIS IT — это образовательная организация среднего 
профессионального образования, управляемая агентством EMIS (Information 
Management Information System) при Министерстве образования и науки 
(www.emis.ge), активно работающим с молодым поколением, а также руководящая 
фаблабом (EMIS Fablab); 

• Инновационная лаборатория обслуживания (sda.gov.ge/?page_id=7325&lang=en), 
управляемая Агентством по развитию услуг при Министерстве юстиции, которая 
позволяет привлекать и обучать профессионалов в области ИКТ в 
развитии/интеграции инновационных услуг на основе платформы электронных 
государственных услуг.  

Здесь следует особо отметить роль высших учебных заведений. Следуя 
государственным инициативам, общим тенденциям и спросу, почти все ведущие 
государственные и частные университеты участвуют в создании инновационной 
экосистемы. Однако, в то время как государственные университеты поддерживаются и 
финансируются государством (инфраструктура в основном финансируется государством), 
частные университеты развивают свою инфраструктуру, используя свои собственные 
финансовые ресурсов, но обычно они тесно сотрудничают с ИТАГ, международными 
донорскими организациями, ИКТ-промышленностью и неправительственным сектором. 

Следующие государственные вузы участвуют в мероприятиях по продвижению 
инноваций через школы, академические программы и/или инновационную 
инфраструктуру, например, инновационные лаборатории, фаблабы и т.д.:  

• Грузинский технический университет, ГТУ (www.gtu.edu.ge);  

• Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили, ТГУ 
(www.tsu.edu.ge); 

• Государственный университет Ильи, ГУИ (www.iliauni.edu.ge);  

• Тбилисская государственная академия искусств (www.art.edu.ge); 

• Горийский государственный педагогический институт, ГГПИ (www.gu.edu.ge);  

• Батумский государственный университет имени Шота Руставели, БГУ 
(www.bsu.edu.ge);  



217 

 

• Государственный университет имени Акакия Церетели, ГУАЦ (www.atsu.edu.ge).  

 Следующие частные университеты можно считать лидерами среди вузов в 
инновационной экосистеме: 

• Университет Грузии, УГ (www.ug.edu.ge), управляющий инновационным центром 
Фабрика стартапов (www. start-upfactory.ge) и размещающий инфраструктуру хаба 
iHUB (ihub.world/en/tbilisi-en/); 

• Свободный университет (www.freeuni.edu.ge) при Школе математики и 
компьютерных наук (ШМКН) активно развивает робототехнические и инженерные 
направления и снабжает человеческими ресурсами значительную часть 
высокотехнологичных стартапов; 

• Международный Черноморский университет, МЧМИ (www.ibsu.edu.ge), 
управляющий инновационной лабораторией на факультете компьютерных 
технологий и инженерии и лабораторией идей на факультете бизнес-
менеджмента; 

• Кавказский университет, КУ (www.cu.edu.ge) при Кавказской школе технологий, где 
проводятся несколько мероприятий, например, хакатоны; 

• Институт общественных связей Грузии, GIPA (www.gipa.ge), управляющий 
инновационной лабораторией CG Multilab (www.facebook.com/CGMultilab);  

• Недавно созданный университет бизнеса и технологий, УБТ (www.btu.ge), 
управляющий высокотехнологичным парком под названием «Кремниевая 
долина», в котором интегрируются учебные программы в области 
предпринимательства и технологий. 

Несмотря на столь широкое участие вузов в мероприятиях по продвижению инноваций, 
есть несколько неувязок, о которых стоит упомянуть: 

• Технологические учебные программы большинства вузов, особенно 
государственных университетов, не связаны с потребностями отрасли, обычно 
ориентированы на развитие технических навыков, а не на развитие 
инновационного мышления, и приспособлены к имеющимся учебным ресурсам, а 
не к наилучшим практикам преподавания; 

• Технологические учебные программы обычно не охватывают развитие 
управленческих, деловых и предпринимательских знаний и навыков; отсутствует 
обмен информацией/связь между бизнес-программами и технологическими 
программами; 

• Академический персонал редко представлен действующими специалистами 
отрасли, а технологические учебные программы преподаются преподавателями, 
которые недостаточно следят за технологическими тенденциями и требованиями 
промышленности.  

Национальный центр повышения качества образования (www.eqe.ge) является 
агентством Министерства образования и науки, отвечающим за разработку 
образовательных стандартов, включая стандарты квалификации. В течение последнего 
десятилетия агентство организовало несколько мероприятий, направленных на 
установление минимальных стандартов образования в области ИКТ, но без каких-либо 
выдающихся видимых результатов. 

Хакатоны — это быстрорастущая форма популяризации инноваций в молодежной среде 
в Грузии. Хакатоны и подобные мероприятия обычно организуются/поддерживаются 
ИТАГ, вузами, а также частным и неправительственным сектором. Несмотря на то, что 
мероприятия до сих пор не имеют регулярной формы, есть несколько мероприятий, о 
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которых стоит упомянуть здесь:  

• Предстоящий хакатон Space Hackathon 2018 (ge.usembassy.gov/space-hackathon-
registration-open-now-october-18); 

• Предстоящий хакатон по глобальному устойчивому развитию Fishackathon Tbilisi 
2018 — A Global Sustainability Hackathon 
(www.meetup.com/HackerNestTBS/events/242387421/);  

• Хакатон GARAGE48 TBILISI 2017 (www.hackathon.com/event/garage48-tbilisi-2017-
33012689844) 

• Хакатон в области игрофикации и развлечений Garage48 “Gamification & 
Entertainment” Tbilisi 2017 (www.hackathon.com/event/garage48-gamification-
entertainment-tbilisi-2017-40186112745); 

• Био-хакатон Тбилиси 2017 (www.facebook.com/events/1105033179633916/, 
biohackathon.ge/); 

• Фестиваль девелоперов GDG Devfest Tbilisi 2017 (www.meetup.com/Google-
Developer-Group-Tbilisi-GDG-Tbilisi/events/243482919/); 

• Хакатон hackTBILISI 2015 (2015f.hacktbilisi.com/en/); 

• Хакатон в области аппаратного обеспечения и искусства Garage48 Hardware & Arts 
hackathon Tbilisi 2015 (www.hackathon.com/event/garage48-hardware-arts-hackathon-
tbilisi-2015-19799069550).  

 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика: 

Ассоциация частных компаний по вопросам ИКТ (ATIC) в партнерстве с Министерством 
молодежи и спорта при поддержке USAID, SIDA и агентства Austrian Development 
приступила к реализации проекта «Aleg cariera IT- I Am Selecting the Carrier in IT» 
http://cariera.ict.md/, целью которого является повышение интереса молодых людей к ИТ. 
Лучшие молодые предприниматели из стартапов и из разных компаний дают интервью, 
рассказывая истории успеха и о том, как был достигнут успех. Пример: 
http://unimedia.info/stiri/aleg-cariera-it--care-sunt-avantajele-alegerii-unei-facultati-in-domeniul-
tic-79220.html  

http://unimedia.info/stiri/aleg-cariera-it--anastasia-Sersun--software-developer-cel-mai-mult-ma-
inspira-in-domeniul-it-faptul-ca-ma-simt-creator-137232.html 

http://unimedia.info/stiri/aleg-cariera-it--care-sunt-avantajele-alegerii-unei-facultati-in-domeniul-
tic-79220.html  

 Для молодежи организуется ряд конкурсов. Примеры: Республиканский конкурс 
«Лучший студент-новатор» (перевод) 

http://aitt.md/ro/press-release/comunicate-de-presa/cea-de-a-x-a-edi%C8%9Bie-a-concursului-
republican-%E2%80%9Dcel-mai-bun-elev-inovator%E2%80%9D-a-avut-loc.html 

20 мая 2017 года состоялся 10-й сезон Республиканского конкурса «Лучший студент-
новатор», в котором взяли участие более 100 участников из 36 учебных заведений, 
представляющих 14 районов и муниципалитетов. Юбилейный конкурс самых 
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изобретательных молодых новаторов в стране был организован Высшей школой 
Академии наук Молдовы. 

Лучшая инновационная идея — конкурс AITT (перевод) 

В четверг, 15 июня 2017 года в Малом зале Академии наук (Ştefan cel Mare и Sfânt 1) 
были представлены самые оригинальные идеи в 1-м сезоне конкурса «Лучшая 
инновационная идея». Целью этого конкурса было поддержание и продвижение идей 
молодых людей, желающих открыть свой бизнес, а также определение наиболее 
жизнеспособной бизнес-идеи в области инноваций. 32 идеи молодых людей, которые 
хотят начать или развивать свой бизнес в следующих областях: инновационные 
материалы, технологии и продукты; информационные технологии; энергоэффективность 
и капитализация возобновляемых источников энергии; биомедицина и здоровье; 
биотехнологии и пищевая промышленность. 

http://aitt.md/ro/press-release/comunicate-de-presa/i-a-edi%C8%9Bie-a-concursului-
%E2%80%9Dcea-mai-bun%C4%83-idee-inova%C8%9Bional%C4%83%E2%80%9D--a-avut-
loc.html 

ИТ-специалистам предлагается принять участие в семинаре по разработке инструмента 
оценки государственной службы, предоставляемого Национальным домом социального 
страхования (CNAS). Мероприятие организовано Молдавской социальной инновационной 
лабораторией (MiLab), совместным проектом ПРООН Молдова и Государственной 
канцелярии в партнерстве с Национальной ассоциацией ИКТ-компаний и CNAS. 
Мероприятие пройдет с 12 по 26 сентября 2017 года (перевод). 

http://itmoldova.com/it-news-md/pnud-va-acorda-10-000-usd-pentru-o-aplicatie/ 

Проект «Внедрение проблемного обучения в Молдове: повышение 
конкурентоспособности и работоспособности студентов» (PBLMD) 
http://www.pblmd.aau.dk/about-pblmd/ 

— национальный проект по повышению потенциала, направленный на повышение 
качества методологии преподавания и обучения и программ высшего образования в 
Молдове при одновременном повышении их значимости для рынка труда и социально 
незащищенных групп общества. В проекте также предусмотрена специальная 
мобильность, в рамках которой студенты-бакалавры и преподаватели из Молдовы 
отправляются к партнерам по проекту в странах ЕС для обучения и тренингов. Общий 
бюджет проекта составляет 1 544 760 евро, из которых 657 275 евро выделены на 
мобильность студентов и преподавателей.  

Руководители команд из шести университетов-партнеров: Ольборгский университет, 
Дания, Технический университет Молдовы, Кахульский государственный университет, 
Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану, 
Государственный университет Молдовы, Белцький государственный университет, 
Академия экономического образования Молдовы объявили о запуске 6 учебных программ 
по наиболее востребованным специальностям, предлагаемым университетами в 
Республике Молдова, которые будут внедрены с 1 сентября 2017 года.  

Методическое пособие для учителей «Основы предпринимательства» (Șuleanschi, Sofia. 
Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului: Ghid metodic pentru profesori / Sofia 
Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure. — Chişinău: Garomont-Studio, 2013. — 104 p.)  

Подготовлено http://ceda.md/wp-content/uploads/2015/02/GHID-METODOLOGIC-PENTRU-
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PROFESORI.pdf.  

Примеры инициатив: http://trb.ro/lookit-instruire-domeniul-zona-rurala/ 

http://www.akademos.asm.md/files/Reteaua Look@IT — un potential mecanism de formare si 
dezvoltare a e-competenţelor elevilor si tinerilor.pdf 

Технический университет в партнерстве с ATIC при поддержке USAID, SIDA, IBM, 
Microsoft, Orange, Moldcell, Starnet OM, Velopoint создал Центр совершенства TEKWILL — 
это хаб, где 

люди, сообщество, идеи, ресурсы, наука и промышленность встречаются для 
выявления, способствования и повышения качества информационных технологий — 
www.tekwill.md  

Примеры хакатонов: 

BEST Hackathon 2017 

https://www.facebook.com/pg/BEST.Chisinau/events/?ref=page_internal  

https://dezvoltare.md/garage48-chisinau-2017/ 

Опыт образовательных инкубаторов не очень положительный. За исключением 
инкубатора Inno-centre Incubator в Комрате, ни один из инкубаторов, созданных высшими 
учебными заведениями, не смог привлечь компаний-резидентов. (Исследование AGEPI).  

Кроме того, несколько научно-технологических парков (Inagro, Micronanoteh) и 
инновационных инкубаторов (например, Inovatorul, Politehnica, Nord, IT4BA, Media Garage) 
не отразили никаких результатов в отчетах за 2016 год (Источник: Доклад о 
деятельности и основных научных достижениях в области науки и инноваций 
Академии наук за 2016 год, с. 144 http://www.asm.md/administrator/fisiere/rapoarte/f175.pdf)  
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Новый Закон 2014 года «О высшем образовании» предоставил украинским 
университетам больше свободы в разработке учебных программ.  

Большинство украинских университетов предоставляют ИТ-образование, оно теперь 
очень популярно. Но сотрудничество между организациями инновационной 
инфраструктуры и вузом в разработке образовательных программ по-прежнему является 
скорее исключением, чем правилом.  

Наилучшая практика: 

Одним из примеров является сотрудничество Львовского ИТ-кластера и Львовского 
политехнического института, которые в 2016 совместно разработали и внедрили новую 
учебную программу «Интернет вещей» году (в преподавании этого курса участвовали 
специалисты по ИТ-бизнесу). В этом году Львовский национальный университет также 
объединил инициативу и совместно со Львовским ИТ-кластером разработал новую 
учебную программу «Наука о данных и интеллектуальных системах». Этот курс состоит 
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из 4 частей: Машинное обучение и искусственный интеллект, Анализ данных, Интернет 
вещей и Интеллектуальные решения и интеллектуальные системы. 

http://itcluster.lviv.ua/new-educational-programs-launch-at-ivan-franko-national-university-of-lviv/  

https://ain.ua/2017/07/14/stvoryuvati-novi-osvitni-it-programi  

https://life.pravda.com.ua/columns/2017/04/19/223730/  

Проводится много хакатонов и других мероприятий по совместной работе и партнерским 
связям не только в Киеве, но и в Харькове и Львове.  

Примеры: 

https://dou.ua/calendar/16799/?from=similar_events 

http://blockchainua-hackathon.com/ 

https://dou.ua/calendar/16761/?from=similar_events  

http://klitschkofoundation.org/en/projects/science/falling-walls-lab-kyiv/  

https://www.facebook.com/events/316498488706703/  

http://nure.ua/all_news/xnure-predlagaet-posorevnovatsya-v-formate-hackathon-it-eureka-2017/ 

http://it-kharkiv.com/ru/events/it-eureka-ukraine-hackathon/  

Кроме того, во всех городах Украины существует множество курсов по ИТ, подходящих 
для разных уровней пользователей (разные уровни знаний).  

Ситуация с образованием в предпринимательской деятельности не очень оптимистична. 
Существует пробел между учебными программами и навыками, необходимыми на 
практике. Хотя в большинстве украинских университетов (даже технических) есть 
кафедры экономики и администрирования бизнеса, они предоставляют в основном 
теоретические знания, которые вряд ли могут быть реализованы в бизнес-процессах. Тем 
не менее, есть хорошие примеры современного бизнес-образования в Украине (МBA) 

Лучшие украинские школы МВА-образования http://mbafield.com.ua/ua/mba-schools  

http://forbes.net.ua/ua/business/1369858-mva-po-ukrayinski-zirkova-chetvirka-biznes-shkil 

Также есть ряд школ для стартапов 

Примеры:  

http:// start-upukraine.com/ 

http://kpi.ua/ start-up-school ; http:// start-up-kpi.blogspot.com/ 

http://lp.edu.ua/lviv-tech-school 
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http:// start-up.lviv.ua/contacts/ 

http://sumdu.edu.ua/int/en/news/1110-ssu-will-open- start-up-school-according-to-sikorsky-
challenge-methodology.html  

https://www. start-upschool.org/about 

Рекомендации:  

- Учебные программы должны разрабатываться на основе потребностей 
предпринимателей, выявленных в ходе различных исследований; это позволит 
устранить пробел между специалистами, окончившими вуз, и специалистами, 
необходимыми для МСП, стартапов и экономики в целом 

- Университеты должны привлекать успешных бизнесменов для преподавания; они 
могут делиться своими историями успеха и повышать креативность и 
предпринимательские навыки студентов  

- Учебные программы должны разрабатываться совместно с организациями 
инновационной инфраструктуры, бизнес-ассоциациями и т.д.  

Важная проблема заключается в том, что преподаватели остались в стороне от текущих 
тенденций и ИТ-инноваций. Одним из решений этой проблемы является приглашение 
ведущих технических специалистов в области ИТ для преподавания специальных курсов. 

Для развития стартапов необходимо развивать услуги университетских наставников 
 
 

Технологии 

АРМЕНИЯ  

Текущая ситуация: 

Интенсивность проникновения мобильной связи впечатляет: охват мобильной сети 
включает в себя 100% населения, благодаря чему Армения оказалась среди первых 
стран мира, а количество абонентов мобильной связи составляет 112,4% населения. 
Уровень проникновения ПК и интернета значительно ниже. Согласно Цифровому 
Ежегоднику 2016 года в Армении 70% людей используют интернет, 40,1% домохозяйств 
имеют ПК и 35,6% имеют доступ к интернету. Уровень индивидуального использования в 
сельской местности значительно ниже из-за слаборазвитой инфраструктуры 
(фиксированная широкополосная связь в основном доступна в городах) и более низких 
доходов по сравнению с городским населением. 

Источник: Доклад Европейского союза о совокупном анализе ситуации в Армении, 
2016 год. 

Самые современные технологии армянских университетов очень часто устаревшие по 
сравнению с глобальными аналогами, поэтому такие сравнения проводятся очень редко. 

Несколько организаций в этой области пытаются найти технологии, которые могут быть 
коммерциализированы, однако уровень успеха очень низок. 

Ежегодно проводятся 2-3 конференции и семинары, посвященные интеллектуальной 
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собственности в области ИКТ, в которых обычно принимают участие 50-100 человек. 

Стандартизация в области ИКТ слабее, чем консалтинг в области интеллектуальной 
собственности, если не рассматривать транснациональные корпорации. 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Телекоммуникационная отрасль является крупнейшим сектором в Азербайджане после 
нефтяного сектора, выступая важной составной частью экономики страны. 
Государственный AzTelekom является основным провайдером телекоммуникационных 
услуг в стране, который напрямую контролируется Министерством связи и высоких 
технологий. В 2017 году AzTelekom продемонстрировал планы по внедрению 
широкополосной технологии «волокно в дом» (FTTH) при обновлении существующей сети 
ADSL. 

Азербайджанская сеть фиксированной связи обеспечивает хороший национальный охват, 
а абонентские номера расширялись скромными темпами до 2014 года. Однако в 2015, 
2016 и 2017 годах рост прекратился. Чуть более 80% фиксированных линий находятся в 
городских районах, несмотря на то, что 50% населения проживает в сельской местности. 

За последние несколько лет на рынке мобильной связи в Азербайджане наблюдается 
умеренный рост. Проникновение рынка увеличилось с 107% в 2013 году до 110% к 
2017 году. Дальнейший умеренный рост прогнозируется в течение следующих пяти лет до 
2021 года. 

На азербайджанском рынке присутствует четыре основных оператора мобильной связи. 
Доминирует на рынке Azercell. На Bakcell и Azerofon приходится большая часть остальной 
части рынка. 

До 2016 года проникновение интернет-пользователей достигло почти 80%. 
Широкополосная связь теперь имеет значительное присутствие на рынке, и к 2017 году 
более 90% фиксированных интернет-услуг будут широкополосными. 

За последние несколько лет на рынке фиксированной широкополосной связи 
наблюдается умеренный рост. Фиксированное широкополосное проникновение 
значительно увеличилось с 2009 года. Умеренный рост прогнозируется в течение 
следующих пяти лет до 2021 года. 

https://finance.yahoo.com/news/azerbaijan-telecoms-mobile-broadband-statistics-
143000398.html 
 

БЕЛАРУСЬ 
1. В Беларуси 22 декабря 2017 года был подписан Указ № 8 «О развитии 

цифровой экономики». 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/ 

Постановление о развитии цифровой экономики оказало благоприятное влияние на 
развитие цифровой экономики: 

• Устранение бюрократических препятствий для компаний-резидентов Парка 
высоких технологий, которые препятствовали полному развитию моделей 
продуктов в ИТ, открыло новые возможности для небольших компаний и 
стартапов, которые теперь имеют возможность разрабатывать модели продуктов. 

• Существует пять различных типов специалистов на одного программиста в бизнес-
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модели продукта, поддерживаемой постановлением: бизнес-аналитики, 
дизайнеры, специалисты по маркетингу, переводчики и другие. Это означает, что 
отрасль ИТ создает дополнительные рабочие места, не являющиеся рабочими 
местами в сфере ИТ. 

• Указ позволит создать больше рабочих мест и вернуть в Беларусь бизнес-
операции, которые до сих пор размещались в других юрисдикциях.  

• Документ призван обеспечить условия, побуждающие международные ИТ-
компании проникнуть в Беларусь, открывать здесь филиалы и создавать ИТ-
продукты, пользующиеся большим спросом в мире. Это делает белорусскую 
экономику более привлекательной для крупных инвестиций. 

• Постановление направлено на инвестиции в будущее: ИТ-специалисты и 
образование. Компании-резиденты Парка высоких технологий теперь могут каким-
либо образом оказывать помощь образовательным учреждениям, в том числе 
посредством прямых грантов для студентов и преподавателей. 

• Также упрощена процедура найма иностранных высококвалифицированных 
специалистов. Больше не требуется разрешение на работу. Временная 
регистрация была упрощена. Иностранным работникам и основателям компаний-
резидентов Парка высоких технологий больше не нужны визы. 

• Постановление предназначено для внедрения передовых финансовых 
инструментов и технологий, в том числе для обеспечения более благоприятных 
условий для применения технологии блокчейн. 
Собственно, постановление не признает криптовалюты как средство платежа в 
Беларуси, но упоминает майнинг как важную часть технологии блокчейн. 
Постановление также легализуют создание, майнинг, хранение и приобретение 
токенов. Эти виды деятельности освобождаются от налогов до 2023 года.  
 

2. В соответствии с докладом, опубликованным Комиссией по широкополосной связи 
для устойчивого развития «Состояние широкополосного доступа: Широкополосная связь 
для устойчивого развития», в 2017 году Республика Беларусь заняла 29-е место из 
148 стран в соответствии с рейтингом доли домохозяйств, подключенных к интернету. Что 
касается индекса «Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа на 
100 жителей», то Беларусь заняла 58-е место среди 196 стран. 

По последним данным, по индексу «Количество абонентов фиксированного 
широкополосного доступа на 100 жителей» Республика Беларусь занимает 21-е место из 
196 стран, а в 2015 году она занимала 23-е место. 

 
3. В декабре 2017 года на II Съезде ученых Беларуси был утвержден проект 

Стратегии «Наука и техника: 2018-2040». Принимая во внимание глобальные тенденции, 
были определены приоритетные направления научно-технического развития ИТ-
индустрии и цифровой экономики Республики Беларусь: 

• обработка больших данных, в том числе на основе облачных технологий; 

• интеллектуальные информационные системы; 

• машинное обучение и взаимодействие между человеком и машиной; 

• квантовые и оптические технологии; 

• создание цифровых производств, в том числе на основе технологий послойной 
печати; 

• мехатронные системы и роботизированные комплексы; 

• обеспечение кибербезопасности. 

 
4. В Минске открыт Белорусско-Корейский центр сотрудничества в области 

информационных технологий. В 2017 году в рамках работы Центра были завершены 
различные проекты по разработке системы безбумажной торговли, перевод на 
электронный тип архивных документов и накопление компетенций в сфере 
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информационной безопасности. Все эти проекты были реализованы при сотрудничестве 
с корейскими ИТ-компаниями: KINY & Partners, KTNET и Ahnlab. 

 
5. 22 декабря 2017 года было подписано постановление о крупномасштабной 

разработке цифровой экономики. Документ в основном предназначен для создания 
условий для того, чтобы международные ИТ-компании проникали в Беларусь, открывали 
филиалы и научно-исследовательские центры в стране и производили продукты, 
пользующиеся большой популярностью в мире. Постановление направлено на 
инвестиции в будущее: ИТ-специалисты и образование. Одной из основных целей 
является внедрение передовых финансовых инструментов и технологий. Документ 
окажет мощное положительное влияние не только на ИТ-сектор, но и на всю экономику 
Беларуси и превратит Беларусь в одно из самых удобных мест для ИТ-бизнеса. 

 

6. В 2017 году телекоммуникационная инфраструктурная компания Совместное 
общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» 
(beCloud) представила два ключевых проекта облачных вычислений — Республиканский 
центр обработки данных и Республиканскую облачную платформу. 

Центр обработки данных BeCloud является крупнейшим центром обработки данных в 
Беларуси и одним из самых современных в Восточной Европе. Облачная платформа 
центра теперь доступна правительственным и частным учреждениям в тестовом режиме. 
Национальная облачная платформа поможет как государственному, так и частному 
сектору сократить расходы на ИТ. Центр обработки данных разработан и построен в 
соответствии с международными стандартами Tier III Design и Tier III Facility. Это первый 
и единственный в Беларуси центр обработки данных, который прошел такой уровень 
сертификации, что свидетельствует о крайней надежности и безопасности центра, 
достигающих 99,982%.  

К потенциальным клиентам и партнерам относятся государственные предприятия и 
учреждения, а также частные компании. Все белорусские правительственные агентства 
начнут использовать платформу облачных вычислений beCloud к концу 2018 года. 

  
7. Беларусь заняла 39-е место в рейтинге Глобального индекса кибербезопасности в 

соответствии с опубликованным докладом Международного союза электросвязи (МСЭ), 
опередив ряд европейских государств, и заняла 3-е место в регионе СНГ. 
 
 
 

ГРУЗИЯ  

Государственный университет Ильи управляет Офисом коммерциализации технологий 
(iliauni.edu.ge/en/iliauni/proeqtebi/teqnologiebis-komercializaciis-ofisi-tco), созданным в 2012 
году при поддержке центра «Сакпатенти» (www.sakpatenti.org.ge). Офис 
коммерциализации технологий (ОКТ) считается «центром управления и 
коммерциализации интеллектуальной собственности, созданным в области науки, и 
является одним из ведущих университетов Грузии. В задачи ОКТ входит развитие 
процесса коммуникации между исследовательскими институтами и коммерческими 
компаниями путем согласования научных инноваций с потребностями рынка и 
предоставления источника дополнительного дохода для дальнейших исследований и 
развития». Однако, услуги ОКТ являются недостаточными, и центр не демонстрирует 
особых результатов. 

Центр «Сакпатенти» отвечает за разработку политики и законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности (ИС), а также регистрации прав на ИС. «Сакпатенти» 
делает вклад во внедрение инновационной стратегии путем предоставления 
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консультационной поддержки техническим стартапам (совместно с ИТАГ), а также 
обеспечения образовательной деятельности в области ИС. 

Согласно отчету «Исследования и разработки Грузии» по состоянию на 30 октября 
2015 года, подготовленном компанией Capital City Venture, биотехнологии оцениваются 
как технология, хорошо развитая в Грузии и имеющая самый высокий потенциал для 
коммерциализации. Научно-исследовательский институт бактериофага, микробиологии и 
вирусологии им. Г. Элиава (www.eliava-institute.org) занимает лидирующую позицию в 
этой области. Хотя организация официально не создала структуру передачи технологий и 
коммерциализации, она неформально координирует деятельность в этой области и 
помогает как исследователям, так и предприятиям сделать возможными передачу и 
коммерциализацию технологий.  

Однако следует отметить, что исследовательское/научное сообщество довольно закрыто 
в Грузии (доля инновационных технологий представлена/разделяется в формате научных 
конференций, семинаров и т. д.) и обычно не связана с бизнесом. Не существует 
регулярных средств, мероприятий или каналов связи между научными и деловыми 
сообществами. Налаживание партнерских отношений обычно организуется через прямые 
контакты.  

ИТАГ в тесном сотрудничестве с Национальной академией наук Грузии, НАН 
(www.science.org.ge) планирует создать Национальный центр передачи технологий (ЦПТ), 
который будет нацелен на коммерциализацию проектов НИОКР университетов и научно-
исследовательских институтов. Этот центр будет предоставлять помощь для 
продвижения на рынке решений/продуктов, готовых к выводу на рынок, путем 
лицензирования сделок или создания стартап-компаний (дополнительных компаний). 
Перед запуском программы необходимо провести пилотный проект по изучению проектов 
местных университетов и институтов с дальнейшим глобальным или местным 
потенциалом коммерциализации. 
 
Кроме того, в области ИКТ-технологий ИТАГ совместно с крупными поставщиками 
технологий (Intek, MS, HP, CISCO, Samsung) организовывает мероприятия для 
демонстрации новейших технологий существующим предприятиям и стартапам. 
 
На уровне частного консалтинга присутствуют некоторые консалтинговые и юридические 
компании, оказывающие юридическую и организационную поддержку в области прав ИС, 
передачи технологий и коммерциализации технологий. Однако большинство услуг 
основано на коммерческих интересах.  
 
 
 
 

МОЛДОВА  

Текущая ситуация: 

ИКТ-инфраструктура для исследований и разработок в академических учреждениях в 
основном устарела и вряд ли может быть использована для демонстрации новейших 
технологий существующим предприятиям и стартапам.  

Наилучшая практика: 

Согласно http://utm.md/blog/2017/07/26/20-de-proiecte-majore-la-utm/ Технический 
университет Молдовы запускает 20 крупных проектов, которые будут завершены с 
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1 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года. 

Лаборатория автоматизации Siemens с новейшими технологиями, оснащенная компанией 
Siemens, мировым лидером в области промышленной автоматизации. 

Стоимость оборудования: 250 000 лей 

Лаборатория допустимых отклонений и контроля размеров, оснащенная самым 
современным оборудованием, подаренным японской корпорацией Mitutoyo, мировым 
лидером в области измерения, метрологии и обеспечения качества в автомобильной 
промышленности. 

Стоимость оборудования: 300 000 лей 

Запуск центра коворкинга и производства MAKER SPACE площадью 900 квадратных 
метров, оснащенного Центром обучения и инноваций TEKWILL, который будет 
предлагать возможности для создания прототипов, моделирования и производственные 
возможности, оснащенные самым современным промышленным оборудованием для 
обработки материалов (дерево, металлы, пластик), 3D-принтерами и решения технологии 
интернет вещей. Осуществляется через Проект конкурентоспособности Молдовы, 
финансируемый USAID и правительством Швеции. 

Стоимость оборудования: 3,9 млн лей 

Перемещение павильона Молдовы из WorldExpo Milan-2015 (куб Милана) в кампус 
Râccani UTM с его использованием в дидактических и выставочных мероприятиях. 

Лаборатория разработки игр и компьютерной графики, оснащенная графическими 
станциями производительности Apple iMac, будет дополнена оборудованием виртуальной 
и дополненной реальности. 

Стоимость оборудования: 850 000 лей 

Лаборатория технологии интернет вещей для проектирования и создания систем 
удаленного мониторинга для различных процессов. Осуществляется через Проект 
конкурентоспособности Молдовы, финансируемый USAID и правительством Швеции. 

Стоимость оборудования: 147 000 лей 

Лаборатория измерений, преобразователей и приводов для изучения основных 
концепций электрических измерений, преобразователей, исполнительных элементов и 
сбора данных в автоматизированных, мехатронных и роботизированных системах. 
Средства выделяются через Проект конкурентоспособности Молдовы, финансируемый 
USAID и правительством Швеции. 

Стоимость оборудования: 1,2 млн лей 

Роботизированная промышленная лаборатория по изучению устройств и компонентов 
роботизированных и мехатронных систем, разработка приложений роботизированных 
систем, разработка алгоритмов искусственного интеллекта. Средства выделяются через 
Проект конкурентоспособности Молдовы, финансируемый USAID и правительством 
Швеции. 
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Стоимость оборудования: 230 000 лей 

Консолидация и расширение совместных проектов факультета текстильной и 
полиграфической промышленности и Центра передового опыта в дизайне «ZIPHOUSE» с 
школами дизайна моды в Милане. 

Стоимость: 420 000 лей 

Лаборатория BitDefender Anti-Malware и Anti-Virus Lab, которая объединяет лабораторию 
информационной безопасности НАТО в Центре UTM CyberSecurity. 

Стоимость: 1 млн лей 

Лаборатория сетевой безопасности, предоставляемая NEC Corp. и CISCO Systems, 
которая предназначена для изучения безопасности информационных и 
телекоммуникационных систем. 

Стоимость: 630 000 лей 

Повышение возможностей Национального центра биомедицинской инженерии 
современными приборами, электронным измерительным оборудованием и приборами, 
технологическими лабораториями, электронными микроскопами, микропроцессорными 
системами, реконфигурируемыми устройствами. 

Стоимость покупки: 2,7 млн лей 

Предоставление необходимого оборудования Национальному центру ядерной 
безопасности Технического университета Молдовы. 

Стоимость покупок: 540 000 лей 

Разработка учебных и научных лабораторий Центра НИБМ «Микроэлектроника и 
нанотехнологии» и «Микроэлектронные системы». 

Стоимость покупок: 1,5 млн лей 

Лаборатории, оснащенные экспериментальными стендами и современным 
оборудованием, выпускаемые немецкой компанией G.U.N.T. Для факультета энергетики и 
электротехники. 

Стоимость оборудования: 3,2 млн лей 

Завершение создания лабораторий факультета пищевых технологий, финансируемых 
Европейским инвестиционным банком (на общую сумму 1,8 млн евро за 3 года) 

Стоимость оборудования: 4,2 млн лей 

Курсы CISCO 

Интеграция основной учебной программы основных бизнес-информационных технологий 
CISCO на всех факультетах ТУМ, в Учебном центре подготовки учителей, преподаваемом 
в Центре подготовки преподавателей ИКТ. Впоследствии соответствующие 
преподаватели будут читать студентам Технического университета Молдовы 
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лицензионные курсы систем Cisco. 

Редизайн моделирующей и компьютеризированной лаборатории отдела разработки 
продуктов и изделий с установлением Apple iMac, графических станций All-in-One и 
графических планшетов WACOM. 

Стоимость оборудования: 360 000 лей 

Запуск инновационного пространства с 4 студиями «Future classroom», которые позволят 
студентам и преподавателям испытать новые подходы 

Самые изобретательные и оригинальные инновации, готовые к внедрению в самых 
разных областях, были отполированы студентами Технического университета Молдовы 
на традиционной выставке «Творение открывает Вселенную». 

Будучи экзаменом на зрелость для студентов, магистрантов и аспирантов, у которых есть 
возможность представить свои творения и изобретения широкой публике, выставка 
представила работы в области дизайна интерьера, промышленности, одежды и печати, 
архитектуры и энергетики, машиностроения и механики, ИКТ и биоэнергетики, радио и 
телекоммуникаций, гражданского строительства и транспорта, пищевых технологий и 
охраны окружающей среды и т. д. 

http://diez.md/2017/05/07/foto-studentii-de-la-utm-au-prezentat-cele-mai-ingenioase-inovatii-
cadrul-unei-expozitiei/  

 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Слабые связи между наукой и промышленностью являются серьезной проблемой в 
Украине. Связи, существовавшие в советское время, были разрушены, а новые связи не 
были созданы. Между разработками украинской науки и украинской промышленности 
существует разрыв.  

С одной стороны, промышленность не знает о таких разработках, а с другой — у ученых 
имеется недостаток знаний для коммерциализации своих НИОКР. Создание бюро по 
передаче технологий в университетах и научно-исследовательских институтах является 
шагом вперед в восполнении устранении пробела, но до этого все еще далеко.  

Наилучшая практика: 

Можно найти редкие примеры платформ (мероприятий), нацеленных на устранение 
пробела, например, AgTech Forum, где предоставляются новые высокие технологии для 
агробизнеса (https://agtech.com.ua/forum/). 

Существует несколько хороших примеров дополнительных компаний, но их не много.  

В то же время растет число инкубаторов и акселераторов, что должно помочь Украине 
«взрастить» перспективные технологии.  

В Украине (в основном в Киеве, Харькове и Львове) также есть ряд мероприятий, 
направленных на презентацию (для вузов и научно-исследовательских институтов) и 
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поиск (для бизнеса) соответствующих технологий.  

Примеры:  

http://innovationmarket.com.ua/en/  

http://sbi-forum.org.ua/ 

http://dni-nauky.in.ua/#about 

http://festival.nas.gov.ua/announce/open/39 
http://new.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/View.aspx?MessageID=3151 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/131734.html 

ВУЗ 

http://kpi.ua/1103-4 

https://nubip.edu.ua/node/15746 

http://iii.ua/ru/news/krashchi-z-ukrayinskih-vinahodiv-ta-rozrobok-otrimali-viznannya-v-
mizhnarodniy-den-iv 

Типичная ситуация заключается в том, что университеты просто предлагают список своих 
результатов развития, которые часто являются прототипами (TRL 6), и очень редко 
университеты предлагают технологии, которые могут быть использованы бизнесом. 

 

Офисные помещения 

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

Отсутствие помещений с арендной платой ниже рыночной. Тем не менее, есть около 5-
6 помещений для коворкинга, но только 2-3 являются популярными. 
 

ГРУЗИЯ 

Прежде всего, общественные помещения, управляемые ИТАГ (Технопарки в Тбилиси и 
Зугдиди), региональные инновационные центры, все фаблабы и инновационные 
лаборатории, а также помещения инновационного хаба Тбилиси (ihub.world/en/tbilisi-en/) и 
хаба воздействия Тбилиси (tbilisi.impacthub.net), которые предоставляют стартапам 
бесплатное пространство для коворкинга. Кроме того, принадлежащие университетам 
помещения инфраструктуры доступны студентам бесплатно. Например, недавно 
созданный высокотехнологичный парк «Кремниевая долина», управляемый 
Университетом бизнеса и технологий (btu.ge/en/about-us), предлагает студентам и 
технологическим стартапам бесплатное пространство для коворкинга. Инновационный 
центр — Фабрика стартапов, организованный Университетом Грузии (start -upfactory.ge), 
предлагает подобные услуги как бесплатно, так и на коммерческой основе.  

Кроме того, существует несколько объектов, предлагающих пространство для коворкинга 
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и/или офиса на коммерческой основе, и эта инфраструктура становится все более 
популярной. Среди таких объектов наиболее популярны: 

• Фабрика Тбилиси (www.fabrikatbilisi.com); 

• Vere Loft (www.vereloft.ge); 

• Regus www.regus.com.ge; 

Последний (Regus) является франшизой международной сети подобных объектов 
(www.regus.com), членство в нем действует во всех объектах партнера по всему миру.  

Кроме того, Медиатека (www.mediatheka.ge), принадлежащая и управляемая 
муниципалитетом Тбилиси, предлагает пространство для коворкинга в трех местах. 
Генератор 9.8 (www.facebook.com/Generator9.8Geo/) — это пространство для коворкинга в 
стиле социального кафе, расположенное в помещении одного из подразделений 
Медиатеки, позиционирующее себя как пространство, где можно поделиться идеями и 
реализовать их на практике.  

Однако следует отметить, что указанная инфраструктура в основном доступна в столице 
Грузии, а также в некоторых крупных городских районах Грузии. Доступность таких 
пространств в регионах ограничена. В настоящее время доступны только три 
инновационных центра, созданных при поддержке ИТАГ. ИТАГ планирует расширить сеть 
региональных инновационных центров по всей стране, чтобы обеспечить доступность 
такой инфраструктуры в регионах.  

Кроме того, на основе Меморандумов о взаимопонимании ИТАГ предоставляет доступ к 
инфраструктуре партнерских сетей, таких как Мектори, Таллиннский технологический 
институт, Эстония (www.ttu.ee/mektory-eng), Научно-технологический парк провинции 
Йезд, Иран (en.ystp.ac.ir) и Катарский научно-технологический парк (qstp.org.qa). 
 
 

МОЛДОВА  

Наилучшая практика: 

Недавно (в 2016 году) был создан Центр ИТ-совершенства TEKWILL — главный центр 
офисных помещений. 

https://www.tekwill.md/about 

Кроме того, офисные помещения предлагают несколько научно-технологических парков, 
инновационных инкубаторов, университетов и других заинтересованных сторон. 

https://hub.md/ 

http://www.ihub.com.ua/en/chisinau-en 

https://www.404.md/ 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Процедура аренды государственных помещений длительная и бюрократическая. 
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Необходимо заключить соглашение с фондом государственного имущества и получить 
разрешение от министерства. Университет не имеет права самостоятельно 
устанавливать арендную плату за помещение, стоимость аренды рассчитывается по 
специальной процедуре, которая определяется Кабинетом министров. 

Наилучшая практика: 

Возрастает количество помещений для коворкинга, они стали действительно 
популярными, некоторые из них являются просто помещениями для коворкинга, другие — 
частью новой инновационной экосистемы (например, http://unit.city/, 
https://www.creativequarter.net/main)  
 

Производственные и научно-исследовательские объекты 

АРМЕНИЯ  

Наилучшая практика: 

Производственные и научно-исследовательские объекты обычно оснащены хорошим 
широкополосным подключением к интернету и имеют другое необходимое оборудование 
для продуктивной работы. 
 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Наилучшая практика: 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ АГЭУ 

Основной целью создания Центра передачи технологий является развитие 
инновационной деятельности Азербайджанского государственного экономического 
университета (АГЭУ) и других университетов, установление взаимоотношений между 
университетом и бизнес-структурами и обеспечение передачи результатов, полученных в 
результате научно-исследовательских работ, проводимых сотрудниками университета. 
Планируется наладить отношения с глобальной деловой атмосферой Центра передачи 
технологий, чтобы способствовать инновационному развитию экономики за счет 
привлечения в Азербайджан современных технологий и знаний. 

Работа Центра передачи технологий АГЭУ будет улучшена в двух направлениях: внутри 
университета и на уровне страны. 

Центр передачи технологий будет осуществлять активизацию интеллектуальной 
творческой деятельности сотрудниками университета, оценку и юридическую защиту 
умственной деятельности, в том числе консалтинг, патентирование и поддержку патентно-
исследовательских работ; обеспечение передачи знаний и технологий между 
университетами страны и юридическое оформление (лицензионные соглашения и т.д.), 
подготовку кадров для научно-технологической предпринимательской деятельности и 
переквалификации, а также будет выполнять другие обязанности. 

КОМПАНИЯ BP И УНИВЕРСИТЕТ АДА СОЗДАЮТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Как сообщает BP Азербайджан, в Азербайджанской дипломатической академии 
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(Университете АДА) был создан Центр больших данных. 

«Вместе с партнерами компания BP запустила первый в Азербайджане Научно-
исследовательский центр больших данных. Проект, который начался в прошлом году, 
является частью обязательств компании BP и ее совместных предприятий по поддержке 
развития образования и создания потенциала в стране», — заявили в компании. 

Центр находится в Бакинском Университете АДА, где начнется новая магистерская 
программа по исследованиям в области больших данных и науки о данных, чтобы помочь 
удовлетворить потребности страны в специалистах по обработке данных и аналитиках 
больших данных. Центр также будет иметь более широкое влияние: он будет открыт для 
государственных учреждений и представителей частного сектора, обеспечивая им доступ 
к своим ресурсам. 

Выступая на мероприятии, посвященном открытию Центра, ректор Университета АДА 
профессор Хафиз Пашаев сказал: «Создание Центра очень важно для всего 
академического сообщества в стране». 

Гэри Джоунс, региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции, 
сказал, что новый центр будет стимулировать развитие квалифицированных 
специалистов по обработке данных, инженеров по вопросам данных и информации, а 
также аналитиков больших данных в стране. 

За прошедший год была создана библиотека по аналитике данных, установлено все 
оборудование и ресурсы, включая аппаратное и программное обеспечение, и 30 рабочих 
станций, персонал прошел обучение, и теперь Центр готов начать работу. 

Проект длительностью один год и стоимостью 410 000 долл. США начался в октябре 
2016 года и был реализован Университетом АДА. 

http://abc.az/en/news/3493 

http://www.euronews.com/2017/12/14/bakutel-azerbaijan-wants-to-become-an-ict-hub 

Международная выставка телекоммуникаций и информационных технологий 
Азербайджана: региональная ИКТ-платформа. 

Виртуальная и дополненная реальность стали основными темами Азербайджанской 
международной выставки телекоммуникационных и информационных технологий 
Бакутель в 2017 году. 

Виртуальная реальность #VR как наиболее освещенная тема 23-й выставки #bakutel 
#azerbaijan.  

Одной из тенденций в этом году было сочетание двух технологий для приложений в 
различных областях: от искусства до медицины. 

На одном стенде представлены подсоединенные к интернету хирургические очки, которые 
помогают хирургам лучше визуализировать черты лица пациента во время операции. 

«Общая концепция этого проекта — объединить виртуальную анатомию каждого 
пациента с реальной анатомией пациента, которому делают операцию. Если во время 
операции вы одели эти очки, вы можете видеть внутреннюю анатомию пациента, как 
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будто вы смотрите через кожу лица, вы можете видеть лицевой скелет, мышцы, нервы, 
сосуды и т. д.». 
Исмаил Ферзелиев, доктор медицинских наук, Азербайджанский медицинский 
университет 

Виртуальная реальность по-прежнему остается ключевым элементом в игровом мире, но 
область применения этой технологии быстро растет. 

«Платформа, которую вы видите, предназначена не только для игр. Многие страны 
используют её в медицине. Наша компания приступила к разработке некоторых 
платформ, особенно для медицины, для тренингов, например, для тренировок по 
тушению пожара». 
Айгун Хасанова, пресс-секретарь, компания Phobia VR 

Бакутель — уникальная платформа для встреч профессионалов в области ИКТ. В этом 
году приняли участие более 190 компаний из 20 стран. 

Это возможность для стартапов представить потенциальным инвесторам свои проекты, 
например, умную ручку Wand. 

«Wand — это электронное устройство, которое отправляет каждую сделанную вами 
царапину на бумаге через bluetooth в приложение смартфона. После того, как вы 
написали на бумаге, чернила испаряются через 30 минут, но за это время ваши данные 
были безопасно сохранены на наших серверах в нашем программном приложении». 
Эльчин Агазаде, менеджер проекта Wand. 

http://www.ameaytp.az/content.aspx?id=2 

 
 

БЕЛАРУСЬ 

«Постановление о развитии цифровой экономики» позволяет компаниям-резидентам 
белорусского Парка высоких технологий больше заниматься бизнес-деятельностью. Оно 
позволяет заключать сделки в цифровой форме и расширяет возможности монетизации 
приложений. 
 
 
 

ГРУЗИЯ  

Общественная/открытая инфраструктура: 

Технопарки в Тбилиси и Зугдиди, а также 22 фаблаба, Фабрика стартапов (www. start-upfactory.ge), 
и парк высоких технологий «Кремниевая долина» (www.btu.ge) предоставляют объекты, 
оснащенные цифровыми технологиями, инструменты и оборудование, позволяющие 
разрабатывать виртуальные и/или физические прототипы новых продуктов, а также для 
пилотного/бета-тестирования прототипов продуктов и процессов. 

Нет открытой инфраструктуры производства, специализирующейся на продуктах и услугах со 
значительным цифровым компонентом (надежное водоснабжение и электроснабжение, 
широкополосное подключение к интернету, дата-центр и облачные вычислительные средства и 
т.д.) 
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Научная инфраструктура: 

Инфраструктура НИОКР доступна в научно-исследовательских учреждениях, но эти объекты не 
являются общедоступными. Информация о фактических возможностях инфраструктуры НИОКР 
недоступна в открытых источниках. Тем не менее, тут важно упомянуть о научной инфраструктуре. 

 

За последнее десятилетие около 100 научно-исследовательских институтов (более половины из 
которых принадлежали Национальной академии наук, НАН (www. Science.org.ge)) стали 
независимыми юридическими лицами с юридическим статусом юридических лиц в сфере 
публичного права (ЮЛПП). Сегодня более 80% учреждений находятся под эгидой 
государственных университетов, некоторые из них осуществили слияние и учредили 
исследовательские центры, некоторые институты сохранили свой независимый статус, другие 
закрылись. В настоящее время научные исследования в Грузии проводятся 31 государственным и 
частным университетом и несколькими институтами, действующими независимо как ЮЛПП 
(перейдите по ссылке http://mes.gov.ge/content.php?id=599&lang=eng, чтобы посмотреть список 
научно-исследовательских учреждений). Кроме того, некоторые частные институты сосредоточены 
на прикладных/ориентированных на проект исследованиях. С 2011 г. большая часть 
исследовательских институтов (около 50) интегрирована в семь основных государственных 
университетов. В контексте инновационной инфраструктуры и потенциала НИОКР следует 
упомянуть следующие организации: 

• Грузинская академия сельскохозяйственных наук (www.gaas.dsl.ge) 

• Научно-исследовательский институт бактериофага, микробиологии и вирусологии 
им. Г. Элиава (www.eliava-institute.org);  

• Центр экспериментальной биомедицины им. Ивана Бериташвили (www.lifescience.org.ge) 

• Институт физики им. Андроникашвили (www.aiphysics.tsu.ge)  

• Институт физики высоких энергий (www.hepi.edu.ge). 

Еще одним важным участником инновационной экосистемы является Государственный военный 
научно-технический центр «Дельта» (www.delta.gov.ge), контролируемый Министерством обороны. 
НТЦ «Дельта» является участником оборонной промышленности и предоставляет техническую 
поддержку Вооруженным силам Грузии. Одной из основных задач центра является разработка и 
внедрение современных и инновационных военных технологий. Компания владеет обширной 
научно-технической и производственной инфраструктурой внутри предприятия. Кроме того, 
«Дельта» обеспечивает государственный контроль над шестью научно-исследовательскими 
институтами (www.delta.gov.ge/en/institute): 

• Институт металлургии и материаловедения им. Фердинанда Тавадзе  

• Институт микро и наноэлектроники 

• Сухумский физико-технический институт им. Ильи Векуа 

• Институт механики машин им. Р. Двали  

• Научно-исследовательский институт Оптика 

• Горный институт им. Г. Цулукидзе 

Частная инфраструктура: 

Необходимо подчеркнуть, что большинство НИОКР в Грузии осуществляется исследовательскими 
институтами и университетами. К сожалению, сфера инноваций в частном секторе развита 
недостаточно и отделена от бизнеса. Компаниям не хватает необходимых ноу-хау и возможностей 
для реализации инноваций. В области ИКТ большинство ИТ-компаний полагаются на 
существующие инновации и предоставляют продукты на основе технологий, предоставляемых 
крупными поставщиками. Важным исключительным случаем является ООО AzRy (www.azry.com), 
один из лидеров промышленности информационных технологий в Грузии, который обеспечивает 
разработку индивидуального программного обеспечения и техническое обслуживание встроенных 
систем. К последней отрасли относятся широкие НИОКР в отрасли микросхемов и чипов.  
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МОЛДОВА  

Текущая ситуация: 

НИОКР инфраструктура на основе ИКТ Академии наук в основном устарела и находится в 
процессе модернизации. Сохраняются слабые связи между наукой и промышленностью, 
а также существует серьезный разрыв между достижениями науки и промышленности.  

Наилучшая практика: 

В октябре 2016 года в Академии наук Молдовы была запущена Платформа «Наука 
бизнесу» (S2B) с целью установить эффективный способ связи и сотрудничества между 
научной и деловой средой в целях активизации партнерства двух систем и выявления 
четких механизмов и способов сотрудничества между научной и предпринимательской 
средой: 

http://aitt.md/ro/press-release/comunicate-de-presa/evenimentul-de-deschidere-a-platofmei-
science-to-business-a-avut-loc.html 

В уже функционирующем Центре Tekwill есть надежное водоснабжение и 
электроснабжение, в настоящее время широкополосное подключение к интернету 
находится в процессе оснащения необходимыми инструментами на базе ИКТ для 
обеспечения объектов (лабораторий и т.д.) для разработки виртуальных и физических 
прототипов новых продуктов со значительным цифровым компонентом. В июле 2017 года 
была запущена первая лаборатория технологии интернет вещей: http://itmoldova.com/it-
news-md/primul-laborator-internet-things-iot-lab-din-moldova-lansat-oficial/ 
 Технический университет Молдовы разработал и утвердил ряд проектов по внедрению 
современных цифровых технологий: 

http://utm.md/blog/2017/07/26/20-de-proiecte-majore-la-utm/ 

Нехватка объектов для пилотного/бета-тестирования прототипов продуктов и процессов 
(включая как тестирование сложных технических характеристик, так и специалисты по 
испытаниям, включая экспертов и клиентов) 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Устаревшее оборудование — действительно серьезная проблема для большинства 
украинских учреждений НИОКР. Покупка оборудования невозможна в рамках 
большинства национальных грантов и программ (это не допускается из-за бюджетных 
ограничений, с одной стороны, и это невозможно из-за высокой цены, которая не может 
быть покрыта небольшими грантами).  

Наилучшая практика: 

Суперкомпьютер работает в Институте кибернетики и при необходимости может быть 
использован бизнесом. 

Существует возможность работать в зарубежных лабораториях в рамках международных 
грантов и программ (согласно новому Закону Украины «О науке и научно-технической 
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деятельности» украинские ученые получили возможность провести несколько месяцев за 
рубежом, проводя исследования с сохранением рабочего места на этот срок. Раньше это 
было действительно проблематично).  

Тем не менее в Украине работают несколько фаблабов, которые могут использоваться в 
частном порядке для разработки прототипов. 
 
 

Финансы 

Доступ к государственной поддержке (региональные/национальные программы, 
инновационные ваучеры и т. д.) 

АРМЕНИЯ  

Наилучшая практика: 

В рамках второго проекта Всемирного банка по качеству и актуальности образования 
(2010-2015 гг.) был создан Конкурсный инновационный фонд. 10 вузам были 
предоставлены гранты на сумму до 600 тыс. долл. США для запуска инноваций. 

На основе финансирования государственно-частного партнерства в 2013 году был создан 
первый венчурный фонд — Granatus Ventures с первоначальным бюджетом в размере 
6 млн долл. США. Он нацелен на первоначальные инвестиции, инвестиции стартапов и 
дополнительных компаний в размере от 50 тыс. до 1 млн долл. США, на рабочий 
прототип или бета-версию в наукоемком и высокотехнологичном секторах. 

Программа научно-технического предпринимательства (STEP), проводимая Фондом 
инкубации предприятий (EIF), Правительством РА и Американским фондом гражданских 
исследований и развития, предоставляет гранты через конкурс «От идеи к рынку». С 
2012 года в Армении организован Кубок стартапов (официальный партнер Глобальной 
программы предпринимательства Госдепартамента США). Несколько конкурсов проводит 
центр инноваций Microsoft в Армении. Конкурс Armrobotics, направленный на развитие 
армянской робототехники, организован Союзом предприятий информационных 
технологий. Социальный инновационный лагерь организован Фондом партнерства 
Евразия и ПРООН. На его основе ПРООН с финансовой поддержкой ЕС запустила 
инкубатор социальных предприятий (Kolba Lab). 

В настоящее время стартапам предоставляются гранты STEP и Innovation Matching (IMG) 
в рамках проекта ЕС по развитию малого и среднего бизнеса в Армении, реализуемого 
GIZ в партнерстве с EIF. 

Закон об оказании государственной поддержки ИТ предоставляет налоговые льготы 
инновационным стартапам в области информационных технологий на 5 лет.  
 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Наилучшая практика: 

В 2016 году Азербайджан начал внедрять фонды венчурного капитала, направленные на 
поддержку развития ИТ-предпринимательства. 

Выступая на конференции, состоявшейся в Университете АДА, заместитель министра 
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связи и высоких технологий Эльмир Валисаде заявил, что в стране созданы все 
необходимые условия для развития инновационного предпринимательства и стартапов. 
Такие существовавшие раньше проблемы, как бюрократия, отсутствие доступа к 
средствам, были устранены, все эти процедуры были упрощены. 

В частности, Государственный фонд развития информационных технологий оказывает 
всю необходимую помощь для развития стартапов. Ресурсы Фонда направлены на 
финансирование проектов и конкуренции в приоритетных направлениях развития сектора 
информационно-коммуникационных технологий. 

«Все это является очевидными примерами создания всех необходимых условий для 
развития ИТ-предпринимательства», — заявил Валисаде. 

Заместитель министра отметил, что в последние 10 лет страна имеет сильный 
потенциалом в области человеческих ресурсов, учредила несколько отраслевых 
компаний, которые в настоящее время осуществляют большинство проектов, 
реализуемых в разных сферах. 

Валисаде также отметил, что в настоящее время Азербайджан работает над подготовкой 
законодательной базы для формирования венчурного финансирования. Правительство 
уже создало определенные условия и в настоящее время разрабатывает новые 
законопроекты для дальнейшего развития в этой сфере. «Инициативы, предпринятые 
министерством, в настоящее время рассматриваются в других правительственных 
учреждениях», — сказал замминистра. 

Ранее было предложено использовать ресурсы Пенсионного фонда и страхового рынка в 
качестве источника финансирования для стартап-проектов. Эта практика широко 
используется в западных странах, пенсионные фонды активно участвуют и несут 
ответственность за инвестиции в инновационные проекты. Международный опыт 
показывает, что финансирование венчурного капитала имеет большое значение для 
развития интернет-бизнеса и стартапов. Эксперты говорят, что правительственная 
поддержка, укрепление сотрудничества с международными фондами, а также помощь 
«бизнес-ангелов» (предпринимателей, обеспечивающих капитал) являются одними из 
важнейших факторов для достижений в этой сфере. Отсутствие страхования рисков в 
стране является одним из основных препятствий для деятельности в этом направлении. 

Парк высоких технологий, который является основным проектом высокотехнологичного 
экономического развития Азербайджана, также способствует созданию венчурных фондов 
для поддержки ИТ-предпринимательства. 

«Формирование фондов венчурного капитала может стать связующим звеном между 
местными и зарубежными проектами и способствовать дальнейшему развитию в этой 
сфере», — заявил [изданию] Trend в среду генеральный директор парка высоких 
технологий Азербайджана Сеймур Агаев. 

Правительство Азербайджана постоянно работает над тем, чтобы способствовать 
развитию высокотехнологичной экономики в стране, создавая благоприятную для бизнеса 
среду, включающую совершенно новые объекты, экономические стимулы и бизнес-услуги. 
 

ГРУЗИЯ  

Существует четыре ключевых государства-участника, которые обеспечивают финансовые 
источники инновационной инфраструктуры: 
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• Национальный научный фонд им. Шота Руставели (www.rustaveli.org.ge) при Министерстве 
образования и науки (www.mes.gov.ge);  

• ИТАГ (www.gita.gov.ge) при Министерстве экономики и устойчивого развития 
(www.economy.ge); 

• Агентство по развитию предпринимательства (Предпринимательство Грузии, 
www.enterprisegeorgia.gov.ge), также при Министерстве экономики и устойчивого развития; 
а также 

• Фонд партнерства (www.fund.ge), совместно со своей дочерней компанией «ООО Стартап 
Грузия». 

Министерство образования и науки предоставляет основное финансирование, а ИТАГ, 
Национальный научный фонд им. Шота Руставели и Фонд партнерства предоставляют 
финансирование на конкурсной основе.  

В 2016 г. Министерство образования предоставило финансирование в размере около 10 млн евро 
на исследовательские и инновационные системы. Большая часть финансирования Министерства 
образования была направлена на поддержку университетов, а двумя другими главными 
получателями были независимые исследовательские институты и Национальная академия наук.  

Национальный научный фонд им. Шота Руставели предоставляет финансирование на 
конкурсной основе посредством конкурсных грантов. В 2016 г. львиная доля (75%) 
финансирования была выделена для финансирования научно-исследовательской деятельности 
для поддержки прикладных и фундаментальных исследований. Другими главными областями 
финансирования являются строительство инфраструктуры и поддержка молодых ученых.  

С другой стороны, ИТАГ фокусируется не на исследовательских институтах, а на исследователях 
и инновационных компаниях. Его бюджет постепенно увеличивался с 1,7 млн евро в 2014 г. до 
2,7 млн евро в 2016 г.  

Другим примечательным органом является АО «Фонд партнерства» («ФП»), основанное в 2011 г. 
Фонд является на 100% государственным инвестиционным фондом и считается государственной 
компанией и венчурным подразделением грузинского правительства, которое предоставляет 
финансирование и фонд инвестиций. Формально считающийся управляющим агентством 
государственных предприятий, фонд дополнительно предоставляет финансирование путем 
покупки доли в уставном капитале (как у стартап-проектов, так и у компаний на более высоких 
этапах развития) и путем предоставления кредита с правами требования второй очереди и 
гарантий. В 2016 г. «Фонд партнерства» основал вспомогательный фонд — ООО «Стартап 
Грузия», который позиционируется как венчурный фонд, обладающий правом вложения 
инвестиций в инновационные грузинские стартапы путем предоставления инвестиций в капитал и 
финансирования в стартап-компании на начальном этапе развития. 

«Предпринимательство Грузии» в первую очередь ориентировано на поддержку традиционных 
предприятий (как стартапов, так и уже зарекомендовавших себя), имеющих высокий экспортный 
потенциал. Тем не менее, «Предпринимательство Грузии» является важным источником 
совместного финансирования для предприятий, которые основаны в нескольких странах, и для 
частных программ поддержки высоко технологических стартапов, которые уже успешно работают.  

ИТАГ и Фонд партнерства совместно управляют государственной программой поддержки 
стартапов «Стартап Грузия» (www. start-up.gov.ge). Поддержка в рамках программы разделена на 
две части: 

(1) Фонд партнерства финансирует непосредственно инновационные стартапы для местного 
рынка;  

(2) ИТАГ финансирует высокотехнологичные стартапы с потенциалом глобального 
расширения.  

Финансирование выделяется из бюджета, который распределяется наблюдательным советом 
Фонда партнерства для инвестирования в программу, а также за счет других частных или 
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донорских средств, мобилизованных фондом и/или ИТАГ. Общая сумма выделенных средств 
составляет 11 млн грузинских лари, однако инвестиции планируется увеличить до 35 млн. Всего 90 
компаний получили финансирование в обеих областях в 2016–2017 гг., а 20 проектов получили 
дополнительное венчурное финансирование в размере до 100 000 грузинских лари с 5% состава 
капитала.  

ИТАГ дополнительно собирает средства из разных источников, кроме государственного бюджета. 
Этими источниками являются: 

• Проект Национальная инновационная экосистема Грузии (GENIE) Всемирного банка; 

• EEN (Европейская корпоративная сеть); а также 

• Горизонт 2020. 

В рамках проекта GENIE (общий бюджет 42 млн долл. США) ИТАГ выделило значительные 
средства для строительства Тбилисского технологического парка, биотехнологического центра и 
исследовательских лабораторий, а исследования были распределены в виде конкурсных грантов 
для финансовой поддержки стартапов.  

Общее финансирование в размере 7 млн долл. США распределяется через программы 
объединения грантов (гранты объединения стартапов для компаний на раннем этапе разработки 
инновационного продукта, до 30 000 долл. США и 10% совместного финансирования из других 
источников, и гранты объединения инноваций для МСП, направленных на развитие или внедрение 
инноваций, имеющих рыночный потенциал, в дополнение к максимальной сумме в размере 
250 000 долл.США выплачивается 30–40% совместного финансирования).  

Кроме того, ИТАГ выдает микрогранты и гранты объединения в размере до 5 000 грузинских лари 
для финансирования прототипа НИОКР и регистрации прав ИС. В 2016 году ИТАГ 
профинансировало до 80 проектов. В 2015 году ИТАГ реализовало грантовый проект, в рамках 
которого 17 организаций получили грант до 50 000 лари каждая. 

Интересным участником экосистемы, обеспечивающим доступ к международным ресурсам через 
несколько грантовых программ, является некоммерческий Фонд исследований и развития Грузии 
(www.grdf.ge). Среди грантовых программ, управляемых ФИРГ (в сотрудничестве с ИГАТ и Фондом 
им. Руставели): 

• Научно-техническая программа предпринимательства (STEP) Грузия: «Программа 
виртуальной инкубации» (VIP), поддерживаемая Государственным департаментом США; 

• Научно-техническая программа предпринимательства (STEP) Грузия: «Глобальный 
поворот к успеху» (GPS) — конкурс стартапов, поддерживаемый Государственным 
департаментом США; 

• Программа стипендий в области бионаук в Грузии-2017; 

• и т. д. 

Программа «Женщины в бизнесе» (www.ebrdwomeninbusiness.com) обеспечивает доступ к 
источникам международных партнеров (как государственных, так и частных) через программу 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме того, банк оказывает помощь малым 
и средним предприятиям в рамках инициативы Small Business Initiative, SBI (www.ebrd.com/what-
we-do/sectors-and-topics/ebrd-small-business-initiative.html). Несмотря на то, что обе 
вышеупомянутые программы, предоставляющие как конкурсное кредитное финансирование, так и 
консультационные услуги, доступны для зарекомендовавших себя предприятий и не 
ориентированы критическим образом на высокотехнологичные и инновационные отрасли, они 
являются реальным источником финансирования для стартапов на ранней стадии развития.  

 

МОЛДОВА 

Текущая ситуация: 

Из огромного количества применяемых за рубежом механизмов поощрения 
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инновационной деятельности в нашей стране используются только следующие: 

- развитие инфраструктуры инновационного процесса (научно-технические парки, 
инновационные инкубаторы, центры передачи технологий в университетах и т. д.); 

- партнерство между бизнесом и научными кругами в научно-технических парках и 
инновационных инкубаторах; 

- прямое совместное финансирование из государственных фондов проектов по передаче 
инновационных технологий резидентам (до 50%) через AITT; 

- финансирование проектов по развитию инновационной инфраструктуры; 

- предоставление услуг бесплатно или по сниженным ценам, в частности снижение 
тарифов на аренду коммунальных помещений и услуг для резидентов научно-
технических парков и инкубаторов для инноваций; 

- предоставление средств для оплаты патентов, промышленных образцов и других 
объектов интеллектуальной собственности через AGEPI. (Исследование AGEPI). 

Региональный инновационный форум МСЭ для стран Европы и СНГ «Повышение 
инновационных возможностей в ориентированной на ИКТ экосистеме и содействие росту 
ИКТ-стартапов», 28-29 марта 2017 года, Кишинев, Молдова КИШИНЕВ МАНИФЕСТ: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/CIS/Documents/Events/2017/03_Chisinau/Chisinau%20Manifesto-FINAL.pdf  

Наилучшая практика: 

В Республике Молдова основными программами поддержки для сектора малых и средних 
предприятий, финансируемыми государством и/или международными партнерами по 
развитию, являются: 

- Национальная программа расширения экономических возможностей молодежи; 

- Пилотная программа по привлечению денежных переводов в экономику; 

- Эффективная программа управления бизнесом; 

- Фонд гарантирования кредитов, управляемый Организацией развития малых и средних 
предприятий (ODIMM) 

- Пилотная программа «Женщины в бизнесе». 

https://www.odimm.md/ 

Конкурсы, организованные Агентством по технологическому трансферу 

 http://aitt.md/ro/concursuri.html#1  

Конкурсы, организованные Агентством по исследованиям и развитию Академии наук 

http://acd.asm.md/ro/apeluri 
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Центр международных проектов облегчает доступ к научно-исследовательской 
программе Горизонт 2020 

http://cpi.asm.md/ 

Тем не менее, существует очень немного соответствующих прикладных 
исследовательских программ (ТОЛЬКО 13 проектов НИОКР в области ИКТ в 2015 году): 
НИОКР в области ИКТ определенно не являются приоритетом для государственного 
финансирования  

Республика Молдова имеет полное право на участие в программе Горизонт 2020. 

База данных экспертов: 

https://expert.idsi.md/ro 

База данных знаний: 

https://ibn.idsi.md/ 

В Молдове нет инновационных налоговых льгот. 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Информация о финансовых возможностях действительно вводит в заблуждение. Нет ни 
одного источника, где вся информация была бы собрана вместе. Недавно некоторые 
компании и эксперты начали оказывать поддержку в реализации проектов за счет средств 
ЕС. 

Существует наложение функций МЭРТУ (Министерства экономического развития и 
торговли Украины) и МОНУ (Министерства образования и науки Украины), в частности в 
отношении программы Горизонт 2020 (МОНУ отвечает за общую координацию, МЭРТУ за 
МСП), события и мероприятия плохо координируются. На веб-странице программы 
Горизонт 2020 плохая навигация.  

Наилучшая практика: 

По состоянию на 2017 год существует 41 национальных контактных точек и 
5 региональных контактных точек, и многие из них имеют свои собственные веб-страницы 
(например, http://lp.edu.ua/en/ncpmka).  

Страница COSME на веб-сайте МЭРТУ (http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv) не 
предоставляет достаточный объем информации. 

Налоговые кредиты для НИОКР в Украине отсутствуют, но могут быть использованы 
некоторые льготы для импорта оборудования для инновационных проектов, которые 
утверждены правительством. 

В большинстве университетов есть специальный отдел, который проводит консультации 
по этим вопросам. 
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Доступ к частному финансированию8 (связь с инвесторами, первоначальный 
капитал, венчурный капитал, сбор средств и т. д.) 

АРМЕНИЯ  

Наилучшая практика: 

При поддержке правительства был создан фонд венчурного капитала (Granatus Ventures), 
однако он сосредоточен на инвестициях от 50 тыс. до 1 млн долл. США. Существует 
явное отсутствие финансирования на более позднем этапе (более 1 млн долл. США). 
Второй фонд венчурного капитала SmartGate был создан в 2017 г. 
 

БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с «Положением о развитии цифровой экономики» внедрение некоторых 
компонентов английского права позволило создать комфортные условия для работы 
иностранных инвесторов и венчурных фондов в белорусской среде стартапов. Это 
поможет Беларуси привлечь больше иностранных инвестиций. 
 
 
 

ГРУЗИЯ  

ИТАГ является ключевым агентством, помогающим стартапам получить доступ к частным 
источникам финансирования посредством организации встреч с инвесторами, посредством 
руководства и оказания помощи в сборе средств, посредством продвижения стартапов за 
пределами Грузии и установления партнерских отношений с международными сетями венчурного 
капитала (переговоры с JVP (www.jvpvc.com) продолжаются). В 2017 году 20 лучших стартапов, 
поддерживаемых ИТАГ, получили возможность представить свои проекты инвесторам Кремниевой 
долины. 

   

Доступность частного финансирования стартапов в Грузии ограничена и фрагментирована. Тем 
более, что отсутствие законодательства является одной из основных причин проблемы. В 
настоящее время разрабатывается нормативная база инвестиционных фондов; не существует 
законодательства, касающегося сбора средств и совместного инветирования; кредитование B2B 
вообще не регулируется. В результате частные источники, предоставляющие инвестиции в 
акционерный капитал или мезонинную задолженность, как правило, фрагментированы, не 
доступны, не прозрачны и не четко ориентированы на отдельные сегменты (промышленность, этап 
развития).  

Первым субъектом в частном секторе, внедрившим программу финансирования стартапов, стала 
дочерняя компания банка АО «Либерти Банк» Smartex Group (www.smartex.ge) — инвестиционная 
фирма, специализирующаяся на инвестициях в стартапы на начальных этапах в Грузии и в других 
странах. Все грузинские стартапы находятся под одной крышей в здании Башни Свободы в 
Тбилиси. Интерес группы сосредоточен на электронной коммерции, телекоммуникациях и 
электронных платежах. Общий размер инвестиций (в основном инвестиции в капитал уже 
основанных предприятий) превышает один миллион грузинских лари и охватывает 12 проектов. В 
настоящее время инвестиционная деятельность группы замедлена. Однако принимая во внимание 
характер финансируемого проекта, компонент НИОКР не был ключевым вопросом.  

 Стартап-проект Марани (www. start-upmarani.ge), запущенный консалтинговой компанией по 

                                                
8 http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-funding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp?lgl=rira-

baseline-vertical 
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вопросам менеджмента Start Business Solutions (www.startbs.com) и местным фондом венчурного 
капитала Green Capital Partners (www.green.ge/eng-sda-das/), является проектом, направленным на 
объединение предпринимателей и инвесторов. До настоящего времени было четыре 
поддерживаемых проекта, финансирование которых составляло до 100 000 долл. США. Однако 
программа в основном поддерживает традиционные предприятия, а НИОКР не является 
критически важным в этом случае.  

Банковский и микрофинансовый секторы наиболее активны в этой области, предоставляя 
кредитное финансирование стартапов с помощью специальных программ. Однако за пределами 
специальных программ стоимость кредитов для стартапов очень высока и почти не доступна на 
самой ранней стадии. Можно также упомянуть, что финансовые учреждения гораздо охотнее 
предоставляют кредиты и/или лизинговое финансирование успешным стартапам на ранней 
стадии.  

Помимо указанных выше программ финансирование стартапов предоставляют некоторые 
финансовые организации (коммерческие банки и организации микрофинансирования). TBC Bank 
(www.tbcbank.ge), Банк Грузии (www.bog.ge) и МФО «Кристалл» (www.crystal.ge) предлагают 
стартапам финансовые программы займов/лизинга. Обычно программы включают некоторые 
образовательные компоненты. Программы не всегда конкретно сосредоточены на бизнесе 
высоких технологий, они предоставляют займы/лизинг для вложений капитала, в основном в 
материальные активы (а не в НИОКР) и направлены на финансирование уже созданных 
предприятий. В большинстве случаев движущей силой финансовых учреждений для запуска 
программ является формирование базы клиентов МСП, а не поддержка развития инновационной 
экосистемы. Вышеупомянутые программы 

• Программа для стартапов от банка TBC Bank (www.startaperi.ge) 

• Проект Банка Грузии/Женщины в бизнесе (www.womeninbusiness.ge) 

• МФО «Кристалл»/Платформа сбора средств (http://www.crystalcrowd.ge). 

Однако, следует заметить, что банки поддерживают финансовые проекты (на этапе развития или 
извлечения прибыли), изначально запущенные при поддержке ИТАГ и «Фонда партнерства».  

Другим влиятельным участником является Грузинский фонд со-инвестирования (www.gcfund.ge), 
представленный в СИИ в лице генерального директора. ГФС — частный инвестиционный фонд 
стоимостью 6 млрд долл. США, обладающий полномочиями на предоставление инвесторам 
доступа к возможностям в Грузии через структуру прямых инвестиций. Однако в данный момент 
ГФС сосредоточен на крупных инфраструктурных проектах (инвестиции в размере 25–75% общего 
размера вложения капитала при минимальном размере 5 млн долл. США) без какой-либо 
сосредоточенности на высокотехничных проектах.  

Еще одним интересным участником экосистемы является недавно созданная Грузинская 
ассоциация бизнес-ангелов (www.businessangels.ge), основанная в марте 2017 г. в рамках 
программы стратегий развития частного сектора шведского международного агентства по 
развитию сотрудничества с главной целью достичь финансирования стартапов на начальном 
этапе путем повышения взаимодействия с инвесторами. Однако, ассоциация находится на 
начальном этапе развития и пока не демонстрирует значимой деятельности. 

 
 

МОЛДОВА 

Текущая ситуация: 

В настоящее время в Республике Молдова отсутствуют законодательные акты или 
положения, подпадающие под действие законов о деятельности фондов венчурного 
капитала. Действующие положения о деятельности предприятий по коллективным 
инвестициям в ценные бумаги не применимы к венчурным фондам и не могут служить 
юридической основой для их возникновения. В равной степени нет правил, которые могли 
бы способствовать венчурным инвестициям и стимулировали бы финансирование новых 
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ИТ-инициатив, включая инновационные проекты, стартапы и инновации или передачу 
технологий. 

Закон № 179 от 21 июля 2016 года о малых и средних предприятиях относится к фондам 
венчурного капитала. Следует, однако, отметить, что верховенство права не относится к 
инвестициям венчурного капитала, а закон не содержит положений о фондах венчурного 
капитала. В результате, признавая право МСП привлекать средства из фондов 
венчурного капитала, закон не может служить основанием для возникновения средств и 
не поддерживает или не стимулирует деятельность.  

Как следствие, на все вопросы № 28-39 нельзя ответить положительно. Все эти 
механизмы недоступны в Молдове. Проект политического документа по этому вопросу 
подготовлен и должен быть обсужден. Источник: Предложение государственной политики 
«Расширение доступа к финансированию для ИТ-компаний» 
http://mtic.gov.md/sites/default/files/ppp_it_acces_finante_20160829210.pdf 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Украинские ИКТ-фирмы (стартапы) являются основными получателями венчурного 
финансирования в Украине. В то же время анализ объемов и масштабов венчурного 
финансирования ограничен из-за отсутствия статистических данных и недостаточной 
методологической базы для оценки венчурного финансирования. 

Наилучшая практика: 

Существует ряд венчурных и инвестиционных фондов, а также 
инкубаторов/акселераторов, обеспечивающих доступ к частному финансированию: на 
самой ранней стадии — 20-50 тыс. долл. США и даже больше, на ранней стадии — 300-
500 тыс. долл. США, на стадии А — до 1 млн долл. США.  

 

Присутствие 

АРМЕНИЯ  

Наилучшая практика: 

Армения очень маленькая страна, и если стартап или человек с идеей хотят быть 
замеченными, этого очень легко достичь. Люди экосистеме ИКТ и стартапов в основном 
доступны. 
 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика: 

Примеры услуг доступности по инновационной деятельности: 

http://inventica.usm.md/ 
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http://www.tekwill.md/ 

http://utm.md/mesager 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/effective_governance/mo
ldova-social-innovation-hub.html 

http://itmoldova.com/category/it-news-md/ 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/inclusive_growth/innovati
ve-business-development-for-local-sustainable-economic-g.html 
 

УКРАИНА 

Наилучшая практика: 

Как представляется, ИТ-кластеры и другие бизнес-ассоциации проводят некоторые 
регулярные мероприятия, в частности предоставляют информационные бюллетени. Эта 
деятельность осуществляется большинством украинских организаций, главным образом 
через веб-сайты и участие в выставках, форумах и конференциях. 
 

НАИБОЛЕЕ РАННЯЯ СТАДИЯ (ИДЕЯ) 

Писк тенденций и предвидение технологий (выдвижение идей 
инновационных проектов) 

АРМЕНИЯ  

Текущая ситуация: 

Эта деятельность осуществляется неофициально некоторыми энтузиастами. Несколько 
раз в год международные организации могут организовывать какие-то мероприятия, 
способствующие поиску тенденций. 
 
 

ГРУЗИЯ  

ИТАГ и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии являются единственными 
участниками в этой области. ИТАГ является основным получателем отчетов. В 2015 году 
Capital City Venture подготовил Оценочный отчет «Проекты исследований и разработок 
Грузии». В 2017 году при поддержке проекта USAID/G4G был подготовлен первый 
годовой отчет «Инновации и технологии в Грузии». Этот отчет послужит базой для 
будущей оценки экосистемы.  
 
 

МОЛДОВА 

Текущая ситуация: 

К сожалению, отсутствует координационный орган для развития информационного 
общества /Инновационный орган с целостным видение вовлечения всех 
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секторов/отраслей. 

Наилучшая практика: 

Центр электронного правительства в сотрудничестве с привлеченными 
государственными органами и поставщиками ИТ-услуг выявляет постоянно 
перспективные новые технологии с большим потенциалом для заинтересованных сторон. 
Однако инновационные технологии внедряются на основе утвержденного Плана 
мероприятий по реформе модернизации государственных служб на период 2017-
2021 годов (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366273&lang=2).  
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

В Украине недостаточный уровень предоставления консалтинговых услуг, работающих в 
этой области. Некоторые организации проводят обзор технологических инноваций, но 
чаще всего это дублирование информации, опубликованной в других развитых странах. 
 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика: 

Есть несколько поставщиков услуг по обучению, которые проводят тренинги по 5-
10 занятий по таким темам. Лидерами являются www.bsc.am и www.iabcentre.com 
 

ГРУЗИЯ 

Основным участником в этой сфере является ИТАГ. Академия управления (www.macademy.ge) 
является ключевым партнером ИТАГ, обеспечивая для технологических стартапов тренинги, 
направленные на развитие деловых навыков учредителей. Инновационный хаб 
(ihub.world/en/tbilisi-en/) также предлагает аналогичные тренинги. 

Программа для стартапов от банка TBC Bank (start-uperi.ge) и стартап-проект Марани также 
предлагают аналогичные тренинги для различных бенефициаров: как технологических, так и 
традиционных стартапов. Подобная подготовка в основном обеспечивается финансовыми 
органами, как государственными, так и частными, и, как правило, направлена на обеспечение 
устойчивого развития получателей финансирования.  

Университет бизнеса и технологий (btu.edu.ge) предлагает учебную программу для студентов-
технологов с интеграрованными бизнес-дисциплинами.  

Аналогичные услуги стартапам также предоставляют несколько бизнес-консалтинговых компаний, 
но эти услуги обычно предоставляются на коммерческой основе.  

 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика: 

Проект «Бизнес-академия для женщин», финансируемый Европейским союзом, 
управляемый Организацией развития малого и среднего предпринимательства (ODIMM) 
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и осуществляемый в партнерстве с Международным центром по содействию женщинам в 
бизнесе (ICAWB), помогает деловым женщинам. 

В проекте будет задействовано около 300 женщин-предпринимателей, которые будут 
обучены тому, как оптимизировать свою бизнес-модель и направлять компании на 
экспорт. По окончании обучения будет отобрано 10 женщин-предпринимателей, которые 
получат гранты в размере 6 тысяч евро на реализацию проектов. 

http://baw.odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=190 

Более 650 предпринимателей приняли участие в учебных семинарах в рамках 
Программы эффективного управления бизнесом (GEA), которой руководила Организация 
развития малого и среднего предпринимательства (ODIMM). 

Источники ODIMM сообщили, что в этом году в 15 населенных пунктах в Республике 
Молдова было организовано 23 курса, а половина курсов проводилась на юге страны. 

http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=16287&t=/Noutati/Noutati-
generale/Peste-650-de-antreprenori-au-fost-instruiti-prin-programul-gestionarea-eficienta-a-
afacerii-organisat-de-ODIMM 

Тренинги 

http://macip.md/inscriere-on-line/ 

http://cursuribp.md/ro/scoala-antreprenori.php 
 
 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация:  

Первоначальный уровень знаний, предоставляемых различными тренингами, отсутствие 
координации между инициативами доноров.  

Низкая способность украинских компаний оплачивать услуги специализированных 
консалтинговых компаний. 

Наилучшая практика: 

Существует множество различных тренингов и семинаров, направленных на повышение 
навыков ведения бизнеса, в частности многие доноры проводят такие тренинги (USAID, 
ПРООН, Комиссия ЕС и т. д.).  

Некоторая помощь касательно специализированных консалтинговых компаний может 
быть получена в рамках программы EU4Business, реализуемой ЕБРР в Украине. 
 

Создание сбалансированной команды и поиск партнеров, имеющих 
дополняющую компетенцию 

АРМЕНИЯ 



249 

 

Наилучшая практика: 

Обычно это делается хакатонами. Планируется, что в 2017 году Институт основателей 
начнет работать в Ереване. 
 

ГРУЗИЯ 

Программы стартапов от ИГАТ и банка TBC Bank оказывают основную поддержку в этой области, 
предоставляя помощь через наставничество. 

Кроме того, ИГАТ поощряет и финансирует конкурсы поддержки инноваций (например, хакатоны, 
мэйкатоны), мероприятия по налаживания партнерских связей и демонстрационные дни, 
организованные для совместных встреч с несколькими государственными и частными 
университетами, а также с некоммерческими организациями и сообществами.  

 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика: 

Центр Tekwill начал организацию таких услуг (хакатоны и т. д.) в 2017 году 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Доступ к этой услуге в Украине ограничен, только некоторые венчурные инвесторы 
предоставляют такие услуги. 
 

СТАДИЯ СТАРТАПА (ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика: 

Те же учебные компании организуют также тренинги по таким или подобным темам — 
www.bsc.am и www.iabcentre.com  
 

ГРУЗИЯ 

ИТАГ предоставляет стартапам услуги по разработке продуктов в рамках программы 
бизнес-инкубатора. Услуги обычно предоставляются наставниками. Однако 
предлагаемые ИТАГ услуги ограничены определением продукта и не охватывают полное 
консультирование стартапов, включая доступ к каналам распределения, развитие 
цепочки поставок и т.д.  

Услуги, предоставляемые стартапам через стартап-проект Марани (www. start-
upmarani.ge), управляемый бизнес-консалтинговой компанией, обычно охватывают всю 
деятельность по запуску бизнеса.  
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Следует отметить, что большинство инфраструктурных организаций, позиционирующих 
себя как бизнес-инкубаторы, даже в лучших случаях предоставляют небольшую 
консультационную поддержку. Поддержка обычно охватывает маркетинговую поддержку, 
такую как разработка ценового предложения и концепции продукта, маркетинг и 
презентацию продукта, но мало внимания уделяется фактическим бизнес-вопросам, 
таким как разработка каналов распределения, организация бизнеса, финансовый 
менеджмент и т.д.  

Эта услуга обычно предоставляется бизнес-консалтинговыми компаниями на 
коммерческой основе без какой-либо конкретной дифференциации стартапов и 
существующих компаний. Проект ЕБРР «Женщины в бизнесе» 
(www.ebrdwomeninbusiness.com) предоставляет поддержку стартапам, которыми 
руководят женщины, предоставляя услуги по совместному финансированию/коучингу. 
Второй продукт, управляемый ЕБРР (Рекомендации для малого бизнеса), оказывает 
поддержку только зарекомендовавшим себя компаниям (не менее 1 года работы). Также 
стоит упомянуть, что большинство программ, предлагаемых финансовыми 
учреждениями, с интегрированными компонентами консалтинга и финансирования, такие 
как «Стартапер» от банка TBC Bank (startaperi.ge), Рекомендации для малого бизнеса от 
ЕБРР, Женщины в бизнесе от BOG и т. д. требуют не менее одного-двух лет работы.  
 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика: 

Инновационные инкубаторы включают в список своих услуг помощь на этом этапе 

https://dezvoltare.md/ 

https://dezvoltare.md/lean- start-up-crash-course-chisinau/ 

https://dezvoltare.md/gratuit-strategii-pentru-creste-afacerea-ta-lorand-soares-
szasz/http://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html 

 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Доступ к этой услуге в Украине ограничен, только некоторые венчурные инвесторы 
предоставляют такие услуги. 

Но собранная в одном месте информация отсутствует. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР)  

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика: 

Если говорить об аутсорсинговых компаниях, таких компаний в Армении много. 
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ГРУЗИЯ 

Единственным существенным субъектом в этой области является ИТАГ. Полномочия 
Предпринимательство Грузии (www.enterprisegeorgia.gov.ge) также частично охватывают эту 
услугу, сводя вместе НИОКР и субъектов бизнеса, но эта услуга фрагментирована и не 
осуществляется регулярно. Никакие другие организации инновационной инфраструктуры 
фактически не обеспечивают такую деятельность и даже не имеют ресурсов для этого, даже Офис 
коммерциализации технологий на базе Государственного университета Ильи. 

Скорее всего, что такие услуги будет предоставлять Центр передачи технологий, который 
планируется создать.  

Услуги, направленные на увязывание МСП и ресурсов НИОКР, доступны, но довольно редки в 
частном секторе. Обычно ищущие технологии МСП обращаются непосредственно к 
исследовательским организациям без какого-либо структурированного посредничества.  

 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика: 

Портал интернационализации МСП 

Этот сайт может помочь найти экспертов с ноу-хау и опытом, позволяющими вывести ваш 
бизнес на международный уровень. Поиск услуг поддержки в базе данных в вашей стране 
или вашей целевой стране. 

http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/business-procurement/index_ro.htm 

Предприниматели из Республики Молдова имеют право на финансовую поддержку по 
программе COSME и могут найти партнеров 

https://odimm.md/ro/noutati/evenimente/item/291-antreprenorii-din-republica-moldova-au-
posibilitatea-să-beneficieze-de-suport-financiar-în-cadrul-programului-cosme.html 

http://aitt.md/ro/press-release/anunturi/suport-pentru-finanțarea-proiectelor-inovaționale-și-
crearea-de-parteneriate-în-cadrul-rețelei-een.html 

 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Значительный пробел, нет никаких специальных услуг для поиска партнеров по НИОКР  

Некоторые организации в Украине предоставляют такие услуги, например, Сеть 
национальных контактных точек Горизонт 2020. 
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Тестирование и оценка ценового предложения и бизнес-концепции 

АРМЕНИЯ  

Текущая ситуация:  

Отсутствует в Армении 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Наилучшая практика: 

Целых 172 проекта получили шанс получить грант Государственного фонда развития 
информационных технологий Азербайджана в рамках пятого конкурса стартапов в 
2017 году. 

Отбор заявок проводился с 10 апреля по 9 июня. Оценка проектов будет 
осуществляться в два этапа [первичная и комплексная экспертиза]. Первоначальная 
экспертиза займет 15 рабочих дней. 

Второй этап займет 20 рабочих дней, когда в комплексную экспертизу будут вовлечены 
независимые эксперты, после чего окончательное решение по вопросу 
финансирования будет принято на уровне наблюдательного совета государственного 
фонда. 

Проектами, которые претендуют на финансовую поддержку государственного фонда, 
являются проекты, связанные с разработкой передовых программных решений, 
подготовкой образцов ИТ-продуктов, разработкой и коммерциализацией 
инновационной инфраструктуры и новых технологий, созданием сетевых 
инфраструктур, построенных на основе современных технологий, а также проекты, 
направленные на расширение ИТ-услуг и услуг, основанных на интернете. 

Максимальная сумма гранта на поддержку ИТ-проектов может достигать 
300 000 манатов (сроком на 36 месяцев). Предусматриваются малые гранты в размере 
от 10 000 до 100 000 манатов (5 877-58 772 долл. США), средние — от 100 000 до 
200 000 манатов (58 772-117 544 долл. США), а также крупные — от 200 000 до 
300 000 манатов (117 544-176 316 долл. США). 

Государственный фонд развития информационных технологий Азербайджана был 
создан на основании указа президента от 15 марта 2012 года. 

Основными задачами Фонда являются проведение государственной политики по 
развитию и поддержке малых предприятий в научно-технической сфере, 
предоставление им прямой финансовой помощи, подготовка кадров, что, в свою 
очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест в стране. 

Государственный фонд определил 12 критериев, которые должны быть удовлетворены 
представленными проектами. Критерии предписывают, что проекты должны быть четко 
обоснованными, иметь коммерческий потенциал, способствовать развитию ИКТ-
сектора Азербайджана, быть привлекательными с точки зрения инвестиций, иметь 
социально-экономическое значение, иметь отношение к инновационной ориентации и 
т.д. 

https://www.azernews.az/business/114654.html 
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ГРУЗИЯ 

ИТАГ и другие государственные организации не предоставляют никаких услуг. Если требуется, 
некоторые консалтинговые услуги могут быть частично профинансированы 
Предпринимательством Грузии и проектом «Женщины в бизнесе». Стартап-проект Марани, 
управляемый консалтинговой компанией по вопросам менеджмента, обычно предоставляет такие 
услуги своим бенефициарам. 

Большинство таких услуг предоставляются консалтинговыми компаниями по вопросам 
менеджмента и рекламными агентствами на коммерческой конкурентной основе без скидок для 
стартапов.  

 
 

МОЛДОВА 

Текущая ситуация:  

Отсутствие таких услуг в Молдове 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация:  

Очень трудно найти поставщиков этой услуги 
 

Управление интеллектуальной собственностью 

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика:  

Юридические фирмы, которые также консультируют по вопросам ИС. 
 

БЕЛАРУСЬ 

Белорусский национальный центр интеллектуальной собственности и Всемирная 
организация интеллектуальной собственности подписали соглашение о создании центров 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Беларуси. ЦПТИ нацелен на продвижение 
инноваций и стимулирование экономического роста путем облегчения доступа к 
технологической информации, а также путем укрепления национальных возможностей 
для эффективного использования этой информации. 

В Республике Беларусь планируется создание ЦПТИ на базе Республиканской научно-
технической библиотеки и ее филиалов. ЦПТИ обеспечит доступ новаторов в 
развивающихся странах к источникам высококачественной технической информации и 
другим услугам в Беларуси. 
 
 

ГРУЗИЯ 

На государственном уровне услуги оказываются ИТАГ в сотрудничестве с Национальным центром 
интеллектуальной собственности Сакпатенти (www.sakpatenti.org) через единые центры 
обслуживания, организованные в помещениях ИТАГ. Некоторая помощь в регистрации прав ИС 
обеспечивается в рамках совместной программы, управляемой ИТАГ, Сакпатенти и фондом 
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Руставели. Офис коммерциализации технологий на базе Государственного университета Ильи 
имеет возможность предоставлять такие услуги, но это пока не делается.  

Большинство услуг касательно ИС предоставляются частными консалтинговыми компаниями или 
адвокатскими бюро, фокусирующимися на правах ИС. Все услуги предоставляются на 
коммерческой основе без каких-либо скидок для стартапов. Группа бизнес-аналитики и оценки 
(BVG) (www.facebook.com/Business-Intelligence-and-Valuation-Group-BVG-204153732998779) 
является одной из консалтинговых компаний, ориентированных на комплексное консультирование 
по вопросам регистрации/стратегии в области ИС.  

 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

В Республике Молдова создана современная Национальная система интеллектуальной 
собственности, имеющая функциональную институциональную структуру и достаточную 
нормативную базу, гармонизированную с международными стандартами и наработанным 
законодательством, в которой содержатся все необходимые правила, призванные 
обеспечить защиту прав ИС в инновационной деятельности. Основные препятствия, 
которые сохраняются в области ИС, носят законодательный характер, но связаны с 
эффективным обеспечением прав интеллектуальной собственности, включая 
эксплуатацию этих прав, что напрямую связано с инновационной деятельностью. 

Как и в других странах с переходной экономикой, Республика Молдова характеризуется 
пониманием роли прав ИС в передаче технологий и инноваций. Недостаточная 
осведомленность о правах интеллектуальной собственности является одним из 
препятствий, с которыми сталкиваются МСП, пытаясь использовать интеллектуальную 
собственность для развития своего бизнеса. 

Государственное агентство по интеллектуальной собственности предоставляет услуги по 
документальному поиску за плату. По просьбе заявителей AGEPI предоставляет 
обширную информацию из национальных и международных баз данных. 

Предварительная диагностика интеллектуальной собственности направлена на 
улучшение инновационного потенциала и повышение конкурентоспособности. 

ИС для МСП будет выделять объекты за плату, взимаемую за услуги, предоставляемые 
AGEPI, а также их преимущества. 

В связи с необходимостью распространения информации о национальной системе 
защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности планируется ряд 
мероприятий в информационных целях в академической, образовательной, 
экономической и социальной среде и т.д. 

Библиотека ИС в AGEPI предоставляет заинтересованным лицам информацию из 
Национального сборника документов по интеллектуальной собственности, которая 
включает: БД на электронных носителях из разных стран и международных организаций; 
книги и публикации в области ИС; Официальные бюллетени зарубежных офисов и т.д. 

http://agepi.md/en/services/information-services-provided-agepi 

Инновационные инкубаторы предлагают некоторые услуги по управлению ИС 
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УКРАИНА 

Наилучшая практика:  

Услуги по защите прав интеллектуальной собственности предоставляются в основном 
частными фирмами. Украинская государственная служба по интеллектуальным правам 
находится на стадии реформирования. 

Часть этих услуг предоставляется патентными ведомствами крупных университетов и 
научно-исследовательских институтов. 
 

Продуктовый и корпоративный дизайн 

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика:  

Есть некоторые дизайнерские фирмы, помогающие стартапам с дизайном. Но на очень 
раннем этапе. 
 

ГРУЗИЯ 

Большинство таких услуг предоставляются консалтинговыми/брендинговыми компаниями по 
вопросам менеджмента и рекламными агентствами на коммерческой конкурентной основе без 
скидок для стартапов.  

 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Источники брендинговых компаний: 

https://www.sortlist.com/branding/moldova-md 

https://webmaster.md/ro/servicii/brandbook-ul 

http://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Было найдено несколько примеров поставщиков услуг, но в целом эта услуга в Украине 
не развита 
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ВЫХОД НА РЫНОК  

Маркетинг продукции и услуг 

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

Отсутствует в Армении для ИКТ, однако армянские ИКТ-компании платят за себя. 
Отрицательное влияние наблюдается только для стартапов, поскольку у них 
недостаточно ресурсов. 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Наилучшая практика: 

Азербайджанская продукция может поставляться на рынки европейских стран 
благодаря сотрудничеству между компаниями Азербайджана и Боснии и Герцеговины. 

Руфат Маммадов, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций 
(AZPROMO), сказал, что азербайджанская продукция может поставляться на рынки 
европейских стран благодаря соглашению о свободной торговле Боснии и Герцеговины 
с Европейским союзом. 

«Мы также можем предложить компаниям Боснии и Герцеговины поставлять товары на 
рынки стран СНГ, с которыми у Азербайджана есть соглашение о свободной торговле, 
то есть вопрос представляет собой взаимный интерес, — заявил он. — Конечно, мы все 
еще находимся на ранних этапах двусторонних торговых и инвестиционных отношений. 
Но есть так много возможностей, которые могут быть использованы для увеличения 
торгового оборота и присутствия азербайджанского бизнеса на этом рынке». 

«Азербайджан и Босния и Герцеговина провели множество деловых встреч и деловых 
форумов, — рассказал Маммадов. — Предприятия и компании из города Олово в 
Боснии и Герцеговине были представлены на бизнес-встрече между Азербайджаном и 
Боснией и Герцеговиной в Баку 15 ноября». 

«Деловые круги двух стран заинтересованы в широком спектре вопросов, прежде всего 
в таких областях, как строительство, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, 
сельское хозяйство, пищевая промышленность, текстильная промышленность, 
мебельная промышленность и различные отрасли обрабатывающей 
промышленности». 

«Азербайджанские компании, работающие в сельском хозяйстве, аграрной 
промышленности, перерабатывающей промышленности и пищевой промышленности, 
уже работают на рынке Боснии и Герцеговины, — сообщил он. — Это традиционный 
сектор для Боснии и Герцеговины и Азербайджана». 

«Компании двух стран также сотрудничают в мебельной промышленности. Существуют 
большие перспективы для налаживания сотрудничества в текстильной 
промышленности, которая в настоящее время активно развивается в Азербайджане. 
Босния и Герцеговина также обладает навыками в текстильной промышленности». 
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«Мы организовываем экспортные миссии на приоритетные зарубежные рынки через 
бренд «Сделано в Азербайджане»», — объяснил Маммадов. — Рано говорить о дате 
визита азербайджанских экспортеров в Боснию и Герцеговину. Тем не менее, если есть 
интерес, мы можем организовать экспортную миссию в эту страну для продвижения 
азербайджанской продукции на этом рынке. Все будет зависеть от соглашений, 
достигнутых нашими компаниями на сегодняшнем бизнес-форуме и предыдущих 
деловых встречах». 

https://en.trend.az/business/economy/2822296.html 

 

ГРУЗИЯ 

Следует упомянуть, что в целом на этапе «выхода на рынок» инновационная инфраструктура 
оказывает компаниям небольшую поддержку. ИТАГ и Предпринимательство Грузии являются 
единственными организациями, поддерживающими стартапы при выходе на рынок. Другие 
организации, как правило, не обладают потенциалом для предоставления таких услуг.  

Большинство таких услуг предоставляются 
консалтинговыми/брендинговыми/маркетинговыми/исследовательскими компаниями и 
рекламными агентствами на коммерческой конкурентной основе без скидок для стартапов.  

Программы, поддерживаемые ЕБРР («Женщины в бизнесе», «Консультирование малого бизнеса») 
обеспечивают совместное финансирование консалтинговых услуг. Существует также несколько 
программ, предоставляющих бесплатную экспертную поддержку, путем предоставления 
экспертных знаний из Европы (Германия, Нидерланды). Большинство предлагаемых ИТАГ услуг 
предоставляются через программы наставничества. Предпринимательство Грузии предоставляет 
компонент технической помощи, что также позволяет при необходимости совместно 
финансировать специальные консультационные услуги.  

Программы для стартапов, управляемые финансовыми учреждениями (банк TBC Bank, банк 
Грузии), обычно не предоставляют консультационные/наставнические услуги на этом уровне. 
Стартап-проект Марани, управляемый консалтинговой компанией, обычно может предоставлять 
услуги, обеспечивающие выход на рынок своих бенефициаров.  

 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Примеры субсидирования для участия в выставках: 

http://odimm.md/ro/menu-types/117-subventionarel-expozitii.html 

6 июня в Минске была открыта Международная специализированная выставка 
БЕЛАГРО 2017 с участием премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа с 
официальным визитом в Республику Беларусь и с участием премьер-министра 
Беларуси Андрея Кобякова. 

В этом году Молдова участвует в одном из крупнейших стендов страны, который 
финансируется MIEPO и расположен в центральной части выставки.  
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http://www.miepo.md/news/companiile-moldovenești-din-industria-agroalimentară-își-expun-
produsele-la-belagro 

http://www.moldovafruct.md/ro/news/view/46 

http://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html 
 

УКРАИНА 

Наилучшая практика:  

В первую очередь предоставляются Торгово-промышленной палатой и ее региональными 
дочерними компаниями.  

Подобные услуги также предоставляются некоторыми бизнес-ассоциациями или 
специализированными консалтинговыми компаниями. 
 

Каналы распределения и продажи 

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

Отсутствуют в Армении. Отсутствует систематический подход. 

 

БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с «Положением о развитии цифровой экономики» умные контракты 
были признаны юридически действительным инструментом заключения сделок. На этом 
этапе рассматривается одна из основных бизнес-задач: выполнение взаимных 
обязательств сторонами договора. 
Внедряя умные контракты в законодательство и предоставляя компаниям право 
использовать их в сделках, Беларусь стала первой страной в мире, которая легализовала 
умные контракты на уровне страны. 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Такие услуги предлагает Торгово-промышленная палата http://www.chamber.md/ 

Будут расширены сроки реализации молдавско-германской программы по повышению 
квалификации менеджеров молдавских компаний: 

http://mybusiness.md/ro/business-nout-i/item/6156-termenul-de-implementare-a-programului-
moldo-german-de-cresterea-a-calificarii-managerilor-intreprinderilor-din-moldova-va-fi-prelungit 

Типовые контракты и соглашения об уровне услуг можно найти по ссылке 
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http://www.egov.md/ 

http://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html 

Трудно оценить уровень качества, предлагаемый внесенными в список компаниями. 
 

УКРАИНА 

Наилучшая практика:  

Эти услуги предоставляются некоторыми специализированными консалтинговыми 
компаниями. 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов 
(внутренняя, внешняя) 

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

Существуют коммерческие курсы, но очень немногие лица ценят их важность и/или могут 
оплачивать такие курсы. 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Специальные курсы организовываются благодаря: 

ПРООН inobiz.md  

http://www.tekwill.md/ 

Источники по управлению рисками: 

http://www.mtic.gov.md/sites/default/files/transparency/plans_and_reports/programul_managem
ent_strategic_14.08.2013.pdf 

http://mtc.md/consulting/Managementul Riscurilor.htm 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Подобные услуги практически отсутствуют на украинском рынке. 
 

Сопровождение после выхода на рынок 

АРМЕНИЯ 
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Текущая ситуация: 

Отсутствуютв Армении 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

В соответствии с положениями Закона № 451-XV от 30.07.2001 и Закона № 176 от 
15.07.2010 услуги по созданию, внедрению и обеспечению функционирования 
автоматизированных информационных систем государственного значения, в том числе 
программного обеспечения, должны быть лицензированы 
(http://en.anrceti.md/522_conditii_de_licenta). 

Регулятор ANRCETI (www.anrceti.md) предлагает консультации и помощь по запросу. 

Существующие правовые акты предусматривают сертификацию программных продуктов 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=310896, 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=DF0B216A:75FB6C91, 
http://lex.justice.md/md/310116/). Однако не существует уникального специального 
государственного органа, отвечающего за аудит информационных систем и 
сертификацию программного обеспечения. Счетная палата (http://www.ccrm.md/en) 
проводит аудит государственных информационных систем (например: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343003). 

Министерство финансов инициировало специальное Постановление об обязательной 
сертификации компьютеризированных информационных систем и программного 
обеспечения для кассовых аппаратов Фискальной службой 

(http://www.particip.gov.md/public/documente/121/ro_2740_Proiect-HG-privind-certificarea-
SI.docx), но оно еще не утверждено. 

Центр совершенства Tekwill предоставит сертификационные услуги: 

http://atic.md/page/420 

Таким образом, по состоянию на 30 августа 2017 года не существует наставнического 
учреждения для таких услуг.  
 

УКРАИНА 

Наилучшая практика:  

Эта услуга предоставляется в основном бизнес-ангелами, инкубаторами и венчурными 
инвесторами 
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РОСТ, РАСШИРЕНИЕ, УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

В декабре 2017 года стартовала Академия стартапов Армении, которая станет 
программой предварительной акселерации. 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Наилучшая практика: 

В 2017 году в парке высоких технологий (ПВТ) Национальной академии наук 
Азербайджана (НАНА) было запущено 6 новых типов беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА).  

Вугар Бабаев, директор ПВТ НАНА, сказал: «В краткие сроки в ПВТ НАНА был собран 
молодой и опытный коллектив. Производство беспилотных летательных аппаратов идет 
довольно быстро и почти закончено. Они были успешно испытаны». 

По словам Бабаева в парке высоких технологий НАНА производится 6 новых типов БПЛА. 

«Из них пять типов — многороторные, а еще один — самолет. Эти БПЛА предназначены 
для использования в нескольких областях: в сельскохозяйственном орошении и 
фармацевтике, мониторинге окружающей среды, лесном хозяйстве, аэрофотосъемке и 
картографии, а также для создания трехмерных картах», — объяснил он. 

Директор отметил, что сегодня БПЛА используются практически во всех областях, 
добавив, что БПЛА, выпускаемые в ПВТ НАНА, являются преимущественно гражданскими 
и военными. 

«Примеры включают скорую помощь, почтовые услуги, поисково-спасательные службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, аэрофотосъемку и т.д. Как правило, можно 
модифицировать БПЛА и интегрировать соответствующее оборудование в систему в 
соответствии с требованиями потребителя», — добавил он. 

Говоря о параметрах БПЛА, Бабаев сказал, что параметры очень зависят от модели. 
«Оценочные параметры: Время полета составляет до 30 минут, грузоподъемность 
колеблется в диапазоне 0-5 кг, скорость — до 35 км/ч», — рассказал он. 

БПЛА еще не названы, добавил Бабаев. 

Отметив, что они уже получили заказы от нескольких государственных учреждений, 
Бабаев сказал, что переговоры ведутся с ГНКАР (SOCAR), а БПЛА будут производиться в 
соответствии с их требованиями. 

«В настоящее время испытательные полеты проводятся совместно с ГНКАР (SOCAR). В 
ближайшее время состоится презентация», — заявил он. 
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Генеральный директор также рассказал об ожидаемых нововведениях в технопарке. 

«Несмотря на то, что с момента создания ВПТ НАНА прошло короткое время, мы 
преуспели в нескольких областях. В технопарке работает 7 резидентов. Мы начали 
реализовывать совместные проекты с несколькими иностранными компаниями и 
местными органами власти. ВПТ НАНА тесно сотрудничает с ведущими мировыми 
технопарками и объединяет науку и бизнес в Азербайджане».  
 

ГРУЗИЯ 

В области роста, расширения и ускорения ситуация, как правило, в значительной степени 
соответствует ситуации по оказанию услуг по выходу на рынок. Даже организации, объявляющие 
программы акселерации, не предоставляют соответствующих услуг для стартапов.  

Разница в этой области состоит в том, что программы, управляемые ЕБРР, гораздо более 
доступны для компаний на этом этапе, поскольку они уже работают. Это включает как 
консалтинговые услуги, так и проекты финансирования роста. Банки также предлагают более 
конкурентные и привлекательные финансовые продукты для бизнеса. Однако подобные стартап-
проекту Марани программы обычно недоступны. Здесь важна роль бизнес-консалтинговых 
компаний частного сектора.  

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Услуги предоставляются в ограниченном объеме Торгово-промышленной палатой, 
Организацией развития малого и среднего предпринимательства (ODIMM), 
инновационными инкубаторами и частными компаниями. 

Молдавско-германская программа по повышению квалификации менеджеров молдавских 
компаний: 

http://mybusiness.md/ro/business-nout-i/item/6156-termenul-de-implementare-a-programului-
moldo-german-de-cresterea-a-calificarii-managerilor-intreprinderilor-din-moldova-va-fi-prelungit 

http://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html 

Центр бизнес-консалтинга и поддержки бизнеса предоставляет возможности для 
профессионального развития при запуске, развитии и расширении бизнеса, содействуя 
развитию малого и среднего бизнеса: 

http://odimm.md/ro/component/content/article/175.html 

Примеры услуг Инновационного инкубатора: 

http://ias.md/servicii/ 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Эта услуга предоставляется в основном бизнес-ангелами, инкубаторами и венчурными 
инвесторами 
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Рост бизнеса  

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

Отсутствуют в Армении 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Услуги предоставляются бизнес-инкубаторами, ODIMM, Торгово-промышленной палатой, 

Американской торгово-промышленной палатой посредством учебных курсов и 
непосредственно. 
 

УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Эта услуга предоставляется в основном бизнес-ангелами, инкубаторами и венчурными 
инвесторами 
 

Расширение бизнеса 

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика:  

Ожидается, что в долгосрочной перспективе этим вопросом в Армении начнет заниматься 
Академия стартапов. 

 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Консультационные услуги, предлагаемые Торгово-промышленной палатой, Американской 
торгово-промышленной палатой, Инновационными инкубаторами, Бизнес-ассоциациями, 
Tekwill, ODIMM. 

Конкурс проектов по организации международных научных проявлений, финансируемых 
из государственного бюджета на 2017 год: 

http://acd.asm.md/ro/concursul-proiectelor-pentru-organisarea-manifestărilor-științifice-
internaţionale-finanțate-de-la-0 

http://odimm.md/ro/suport-in-afaceri/prestatori-sda.html 
 

УКРАИНА 
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Наилучшая практика:  

Региональные органы власти и Торгово-промышленная палата помогают МСП 
участвовать в мероприятиях за рубежом (ярмарки, выставки и т.д.). Иногда нелегко 
попасть в список участников, если у вас нет тесных отношений с властями.  

Региональные государственные администрации во многих регионах разрабатывают 
каталоги товаров и услуг, производимых в регионе, для их рекламы за рубежом.  

Также в некоторых случаях такой вид услуг может предоставляться бизнес-ангелами и 
инкубаторами, а также венчурными инвесторами. 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении 
структурными преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 

АРМЕНИЯ 

Текущая ситуация: 

Отсутствует в Армении. Ничего похожего в больших масштабах. 
 

БЕЛАРУСЬ 
1. Постановление № 7 «О развитии предпринимательства» было подписан 

23 ноября 2017 года. Это ключевой документ пакета правовых актов по улучшению 
бизнес-среды в Беларуси. Постановление сокращает бюрократизм для предприятий, 
уменьшая количество штрафов, которые могут налагаться на фирмы за нарушения, и 
устраняя большинство оснований для конфискации имущества. Постановление является 
результатом беспрецедентного сотрудничества между государственными учреждениями 
и частным сектором. 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-7-ot-23-nojabrja-2017-g-17533/ 

 
 Основные нововведения: 

• Постановление направлено на устранение избыточных административных 
барьеров, которые препятствуют развитию бизнеса по мнению деловых кругов. 

• Постановление резко изменило способы взаимодействия правительственных 
агентств с частными компаниями.  

• Сведено к минимуму вмешательство правительственных чиновников в 
деятельность коммерческих организаций. 

• Предоставлено больше возможностей частным компаниям в способах управления 
собственными делами с одновременным повышением ответственности частных 
компаний перед обществом.  

• Постановление позволило начать частный бизнес, уведомив власти о 
предполагаемых направлениях деятельности. В список входят потребительские 
услуги, туризм, социальные услуги, торговля и общественное питание, перевозка 
пассажиров и багажа, производство товаров, производство строительных 
материалов и некоторые другие популярные виды бизнеса. Таким образом, 
документ охватывал сферы, в которых сосредоточено около 95% белорусских 
малых и средних предприятий.  
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2. В 2017 году были приняты некоторые другие постановления для продвижения бизнес-
среды в Беларуси:  

• № 377 по регулированию экономических вопросов физических лиц, в котором 
перечисляются бизнес-операции, которые граждане могут осуществлять без 
регистрации в качестве самозанятых предпринимателей;  

• № 388 по налоговому консультированию, в котором представлен 
профессиональный институт посредников между деловыми и налоговыми 
органами;  

• № 345 по развитию розничной торговли, общественного питания и коммунальных 
услуг, которое было принято для поощрения экономической деятельности и 
устранения чрезмерных требований к коммерческим организациям;  

• № 364 о регламенте ремесленной деятельности для физических лиц, который 
расширяет перечень видов ремесленной деятельности в Беларуси;  

• № 370 о Совете по содействию бизнесу, что повышает роль совета, расширяя его 
компетенции. 
 

Беларусь надеется, что новые правила будут соответствовать главной цели 
правительства по увеличению доли малого и среднего бизнеса до 40% в ВВП до конца 
2020 года. 
 
 

ГРУЗИЯ 

Ситуация в этой области похожа на ситуацию на рынке услуг для растущих компаний.  

Однако разница в этой области состоит в том, что программы, управляемые ЕБРР, гораздо более 
доступны для компаний на этом этапе, поскольку они уже работают. Это включает как 
консалтинговые услуги, так и финансирование проектов преобразования. Банки также предлагают 
более конкурентные и привлекательные финансовые продукты для бизнеса. Однако подобные 
стартап-проекту Марани программы обычно недоступны. Здесь важна роль бизнес-консалтинговых 
компаний частного сектора.  

В этой области европейские тематические компетенции доступны через сети, позволяющие 
осуществление наставничества экспертами из Германии и Нидерландов.  

 
 

МОЛДОВА 

Текущая ситуация: 

Ограниченные услуги и отсутствие целостного подхода к управлению структурными 
преобразованиями и разработке бизнес-моделей. 

Наилучшая практика:  

Услуги предлагают центр электронного правительства, центр Tekwill, центр 
информационно-коммуникационных технологий в образовании: 

http://www.egov.md/ (для государственных служащих) 

http://www.tekwill.md/ (для всех) 

http://www.ctice.md/ (для школьных учителей) 
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УКРАИНА 

Текущая ситуация: 

Очень трудно найти хороших поставщиков услуг в этой области. 

Наилучшая практика:  

Программа для стартапов от компании Ernst & Young и работа AgTech и Ассоциации 
промышленной автоматизации Украины 
 

Предметные компетенции  

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика:  

Такие группы будут сформированы в результате разработки новых инноваций и стратегий 
перехода на цифровые технологии, которые будут разработаны к концу 2017 года и в 
2018 году 
 
 

МОЛДОВА 

Наилучшая практика:  

Можно наблюдать несколько примеров рабочих групп, хотя наиболее важные 
политические документы разрабатывались и обсуждались в специальных рабочих 
группах.  

Центр электронного правительства инициировал создание рабочей группы по открытому 
правительству: 

http://egov.md/en/communication/news/open-call-become-part-working-group-open-government 

В июне 2017 года была создана межведомственная рабочая группа, отвечающая за 
разработку Стратегии развития экосистем для внедрения цифровых инноваций и ИТ-
поддержки. 

http://mtic.gov.md/sites/default/files/ordin_42_08.06.2017.pdf 

Предполагается, что Центр Tekwill будет способствовать созданию сообществ и 
различных рабочих групп. 
 

УКРАИНА 

Наилучшая практика:  

Тематические компетенции предоставляется профессиональными ассоциациями. 
Большинство поставщиков услуг имеют дело со многими темами. Лишь немногие из них 
имеют четкие тематические приоритеты, такие как AgTech, Украинский венчурный центр, 
Роман Зинченко и общественные консультативные группы. 
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СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО (для организаций инновационной 
инфраструктуры) 

АРМЕНИЯ 

Наилучшая практика:  

Присутствуют неформальные сетевые группы, наиболее популярной из которых 
являются Hyetech, которая была создана в Кремниевой долине и распространилась в 
Армении и Европе. 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Наилучшая практика: 

Американская торговая палата в Азербайджане насчитывает 250 членов. Компании-
участники представлены в комитетах в налоговой и таможенной, банковской, 
финансовой и страховой сферах, в области человеческих ресурсов и труда, 
информационных и коммуникационных технологий, путешествий, туризма и 
гостиничного бизнеса, корпоративной социальной ответственности, медицинского 
страхования и здравоохранения, чтобы внести реальный вклад в будущее бизнеса в 
Азербайджане. Только в 2015-2016 годах было проведено 6 конференций, 
10 ежемесячных обедов, 1 заседание Генеральной Ассамблеи, 2 завтрака с 
генеральным директором, 37 заседаний комитета, 3 коктейля, ежегодный пикник ко Дню 
независимости США, церемонию вручения премий КСО и т. д. Недавно в Американской 
торговой палате состоялся первый азербайджано-американский бизнес-форум, 
который стал стимулом для дальнейшего развития двусторонних экономических 
отношений, создания новых партнерских отношений и изучения нереализованных 
возможностей. 

В 1999 году была создана Национальная конфедерация предпринимателей 
(работодателей) организаций Азербайджанской Республики (AEC). AEC является 
некоммерческим, самоуправляемым общественным объединением, направленным на 
достижение социальных целей, которое способствует деловой среде в Азербайджане, 
на общественных началах координирует деятельность юридических и физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, независимо от организационно-
правовой формы (за исключением организаций, финансируемых на государственные 
средства), помогает им находить новых партнеров внутри страны и за рубежом, 
защищает их юридические и экономические права и способствует здоровому деловому 
климату.  
 
 

МОЛДОВА  

Наилучшая практика:  

Существующие кластеры: http://aitt.md/en/scientific-technological-clusters.html - 1 

Молдавская ассоциация частных компаний в области ИКТ (ATIC): http://atic.md/page/420 

Платформа для обсуждения проблем информационного общества (местные 
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государственные органы, центральные органы публичной власти, поставщики ИТ-услуг, 
местные и международные эксперты, другие заинтересованные стороны) для поиска 
инновационных решений: http://www.discus.idsi.md/en 

 

УКРАИНА 

Наилучшая практика:  

Инновационные инфраструктурные организации, например, бизнес-ассоциации регулярно 
организовывают мероприятия по налаживанию связей и сотрудничеству 

Сеть национальных контактных точек Горизонт 2020 и НПО «Агентство европейских 
инноваций»  

 

Веб-платформы 

ГРУЗИЯ 

Существует два ресурса, которые по крайней мере частично накапливают актуальную для 
стартапов информацию: 

• Веб-сайт ИТАГ (www.gita.gov.ge), который охватывает информацию о нескольких 
участниках инфраструктуры, но в основном о тех организациях, которые поддерживаются 
ИТАГ 

• www. start-ups.ge, управляемый Ассоциацией стартапов. Однако он не работает в данный 
момент. 

Портал www. start-up.ge предоставляет общую информацию для стартапов, например, идеи, 
инфраструктура, источники финансирования и т.д. Однако ресурс далек от статуса «полного 
ресурса». Других ресурсов нет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАКЕТА ОБУЧЕНИЯ 1: ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПОЛИТИКУ ЛИЦА  

Соответствующее обучение для лиц, определяющих политику, направлено на повышение 

их понимания возможностей и ограничений цифрового преобразования, а также 

современных инструментов стимулирования развития технологий и экономического 

роста, вызванного инновациями. Основные блоки подготовки для лиц, определяющих 

политику, включают: 

МОДУЛЬ 1. Основы цифровой политики 

1.1. Существующая нормативно-правовая база для цифровых рынков в их стране 
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1.2. Существующие тенденции установления нормативно-правовой базы для 

цифровых рынков в зарубежных странах 

1.3. Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые Евразийской 

экономической комиссией 

1.4. Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые международными 

организациями (Всемирный банк, ОЭСР, ООН, ВОИС, ИСО и т.д.)  

1.5. Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые соседними 

государствами и их союзами (ЕС и т.д.). 

МОДУЛЬ 2. Практическое применение цифровых технологий 

Этот модуль необходимо преподавать по передовым технологическим и товарным 

тенденциям на легко понятном нетехническом языке с целью объяснить: 

• Возможности цифровых технологий для обеспечения самостоятельной занятости и 

повышения занятости на существующих предприятиях 

• Возможности цифровых технологий для экономии затрат и повышения 

производительности секторов экономики, не связанных с ИКТ 

• Возможности цифровых технологий для резервного копирования инновационных 

бизнес-моделей с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом 

• Возможности цифровых технологий для повышения доходов государственных 

организаций за счет предоставления услуг гражданам и бизнесу 

• Возможности цифровых технологий для повышения эффективности государственного 

управления и государственных услуг и обеспечения электронной демократии. 

Перечень технологических и товарных тенденций следует регулярно обновлять, как и 

содержание преподаваемых материалов, поскольку они должны основываться на 

анализе передовых и успешных практик как глобального, так и местного бизнеса. 

Примеры местного цифрового бизнеса важны, потому что не все потребности могут быть 

охвачены глобальными предприятиями с учетом местных особенностей спроса, 

поскольку их создание может быть более экономичным, а также потому, что для многих 

людей связь с их регионом является важным условием для начала бизнеса. 

Конкретные технологические тенденции включают: 

2.1. Электронную идентификацию для граждан и юридических лиц 

2.2. Интернет вещей  
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2.3. Услуги по сбору, агрегированию, анализу и визуализации больших данных  

2.4. Электронный обмен данными 

2.5. Электронную цифровую подпись (ЭЦП) 

2.6. Взаимодействие информационных систем 

2.7. Открытые ИПП 

2.8. Открытые данные  

2.9. Распределенные реестры и блокчейн 

2.10. Умные контракты 

2.11. Кибер-валюты (электронные деньги) 

2.12. Финансовые технологии 

2.13. Промышленность 4.0 

2.14. Интеллектуальные сети 

2.15. Робототехнику 

2.16. Электронную логистику 

2.17. Электронную коммерцию 

2.18. Телекоммуникации 

2.19. Электронное здравоохранение 

2.20. Электронные навыки 

2.21. Искусственный интеллект 

2.22. Визуализацию, виртуальную реальность и дополненную реальность 

2.23. Информационную безопасность 

2.24. Облачные вычисления 

2.25. Обработку информации для целей управленческого учета и анализа  

2.26. Защиту данных и юридические последствия  

2.27. CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

2.28. Игрофикацию 

2.29. Мобилизацию, социализацию и всенаправленное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 
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2.30. Разработку средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов  

Для отраслевых регулирующих органов следует сосредоточить внимание на конкретных 

процессах в контролируемых отраслях (например, на финансовом рынке, 

промышленности, торговле, транспорте и логистике, образовании и т. д.). 

МОДУЛЬ 3. Основы управления цифровым бизнесом 

Для министерств, отвечающих за экономическое развитие и предпринимательство, 

дополнительно необходимо получить знания о специфике управления цифровым 

бизнесом с указанием конкретных проблем бизнеса на разных этапах развития, по 

крайней мере на общем уровне, в том числе: 

Наиболее рання стадия и стадия стартапа 

3.1 Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых 

технологиях 

3.2 Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

3.3 Подготовка структурированного цифрового бизнес-плана, применимого для сбора 

средств  

3.4 Критерии проекта, важные для инвесторов, оценка готовности инвесторов и 

отношений с инвесторами  

Выход на рынок 

3.5 Стандарты на цифровом рынке  

3.6 Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках 

3.7 Цепочки создания стоимости на цифровых рынках 

3.8 Разработка и дизайн цифровых продуктов и услуг 

3.9 Быстрые и виртуальные методы прототипирования  

3.10 Сегментация клиентов и лид-менеджмент на цифровых рынках 

3.11 Методы управления конверсиями 

3.12 Соглашения и договоры об уровне обслуживания на цифровых рынках 

3.13 Маркетинг на цифровых рынках 

3.14 Менеджмент на цифровых рынках 

Рост, расширение, ускорение 
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3.15 Каналы распределения на цифровых рынках 

3.16 Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

3.17 Управление интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

3.18 Правовое принуждение на цифровых рынках 

3.19 Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши  

3.20 Интернациональная специфика цифровых рынков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАКЕТА ОБУЧЕНИЯ 2: ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Учебный пакет для организаций инновационной инфраструктуры должен быть 

организован на модульной основе, где каждый модуль можно разделить на несколько 

микромодулей.  

Всеобъемлющий пакет обучения следует логике инновационного процесса и различным 

потребностям бизнеса на разных этапах развития. Модуль 1 «Ресурсная база» и 

модуль 7 «Связи и сотрудничество» — это модули, отвечающие потребностям всех 

этапов жизненного цикла инновационного бизнеса. 

Однако из-за очень обширного объема знаний, обобщенного в пакете всесторонней 

подготовки для организаций инновационной ИКТ-инфраструктуры, нельзя ожидать, что 

каждая организация, занимающаяся конкретным жизненным циклом, будет хорошо 

подготовлена во всех соответствующих областях знаний. И наоборот структура процесса 

обучения, разработанная в этом Исследовании, должна быть использована для 

поощрения специализации организаций инновационной ИКТ-инфраструктуры. 

Чтобы обеспечить хороший обзор различных компетенций специализированных 

организаций инновационной ИКТ-инфраструктуры, должна быть создана платформа, 

предоставляющая общий обзор организаций инновационной ИКТ-инфраструктуры и их 

услуг. Рекомендуется создать общую платформу как для стран ЕС, так и для стран 

Восточного партнерства, чтобы способствовать гармонизации цифровых рынков. 

Рисунок 7.1.1. Схематическая схема учебного пакета для организаций 

инновационной инфраструктуры 

 

Источник: авторы. 
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МОДУЛЬ 1. РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Содействие доступу к человеческим ресурсам 

Знания о конкретных методах, практиках и инструментах для развития 

предпринимательского менталитета  

Знания о конкретных методах, практиках и инструментах для развития тимбилдинга  

Содействие доступу к технологиям 

Общие знания, оснащенные базой данных видеоматериалов для демонстрации новейших 

технологий существующим предприятиям и стартапам 

Знания о существующих платформах, помогающих в поиске подходящих технологий на 

рынке или в научно-исследовательских институтах/университетах 

Знания о стратегическом использовании имеющейся международной интеллектуальной 

собственности  

Знания о стратегическом использовании соответствующих международных стандартов 

Содействие доступу к цифровой инфраструктуре 

Знания базовой цифровой инфраструктуры, доступной в стране и в мире, для 

обеспечения защищенных, надежных, гибких и интеллектуальных средств связи и 

вычислительной техники для цифрового бизнеса, включая поставщиков мобильной 

широкополосной инфраструктуры и инфраструктуры облачных вычислений (центры обработки 

данных, облачная ИТ-инфраструктура IaaS). 

Содействие доступу к данным как ресурсу 

Знания об основных источниках данных, доступных в стране и в мире для обслуживания 

цифровых бизнес-моделей: 

• открытый портал данных с доступом к государственным и частным 

информационным ресурсам (базам данных) 

• открытые рынки ИПП (общие или для конкретных отраслей, например, финансы) 

• система для единых цифровых удостоверений личности для граждан  

• полный официальный реестр юридических лиц 

• единый реестр электронных паспортов товаров 
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Содействие доступу к офисным помещениям 

Практические знания о доступе к офисным помещениям, помещениям для коворкинга и 

инфраструктуре. 

Производство и научно-исследовательские площадки 

Практические знания о доступе к среде НИОКР, оснащенной актуальными цифровыми 

технологиями, инструментами и оборудованием. 

Содействие доступу к финансам 

Практические знания о доступе к государственной поддержке и частному 

финансированию (связь с инвесторами, первоначальный капитал, венчурный капитал, 

сбор средств и т. д.). 

Создание репутации и доверия как ресурсов 

Отраслевые знания о существующих схемах маркировки и сертификации. 

Присутствие 

Практические знания о доступных инструментах присутствия. 

МОДУЛЬ 2. НАИБОЛЕЕ РАННЯЯ СТАДИЯ (ИДЕЯ) 

Писк тенденций и предвидение технологий (выдвижение идей инновационных 

проектов) 

Знания методов, инструментов и источников данных для обзора тенденций и 

технологического прогнозирования; 

Знания методов, инструментов, логических структур для анализа степени перехода на 

цифровые технологии отдельных секторов/отраслей (оценка степени распространения 

технологий, определение нереализованных технологических возможностей, определение 

областей, где существует потенциальный спрос и технологическая возможность, но 

отсутствует или ограничено предложение и т.д.) 

Определение покупателей и разработка ценового предложения  

Знания методов, инструментов и логических структур для сегментации рынка и 

идентификации целевой группы клиентов, выявления потребностей клиентов, разработки 

ценового предложения для целевых групп клиентов и разработки бизнес-модели 
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Создание сбалансированной команды и поиск партнеров, имеющих дополняющую 

компетенцию 

Практические навыки по созданию сбалансированной команды и поиску партнеров, 

имеющих дополняющую компетенцию. 

МОДУЛЬ 3. СТАДИЯ СТАРТАПА (ПРОДУКТ) 

Разработка продукта 

Знание существующих логических основ и практических навыков разработки новых 

продуктов, в том числе разработка креативных концепций (концепция, кампания, 

реализация, маркетинговый микс) 

Практические знания о доступных каналах распространения и их ограничениях. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)  

Практические знания о существующих платформах, помогающих найти партнеров в 

совместных проектах исследований и разработок 

Тестирование и оценка ценового предложения и бизнес-концепции 

Знание существующих логических основ и практических навыков выбора источников 

прибыли, разработка маркетинговой стратегии и установление ценовой политики 

Управление интеллектуальной собственностью 

Знание существующих логических основ и практических навыков по анализу патентного 

ландшафта и свободе работы, подача патентных заявок 

Знание существующих логических основ и практических навыков по заключению 

патентных продаж и лицензионных соглашений  

Знание существующих логических основ и практических навыков по согласованию 

стратегии управления интеллектуальной собственностью с бизнес-стратегией 

Знание существующих логических основ и практических навыков по управлению 

отношениями касательно интеллектуальной собственности внутри фирмы и с другими 

фирмами  

Знание существующих логических основ и практических навыков по разрешению 

конфликтов в связи с интеллектуальной собственностью 
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Продуктовый и корпоративный дизайн 

Знание существующих логических основ и практических навыков по разработке 

конкретного промышленного дизайна продукта, удобного интерфейса, удобного дизайна 

продуктов/услуг; бренда/торговых марок и т.д. 

Знание существующих логических основ и практических навыков по разработке 

конкретного корпоративного дизайна (фирменный стиль, руководства, деловые 

канцелярские принадлежности, развитие бренда, формулировка текстов и т.д.). 

 

МОДУЛЬ 4. ВЫХОД НА РЫНОК  

Маркетинг продукции и услуг 

Практические навыки маркетинга на основе мероприятий 

Каналы распределения и продажи 

Знания методов и практические навыки по: 

расширению каналов распространения и организации продаж, 

организации лид-менеджмента, 

разработке типовых контрактов и соглашений об уровне обслуживания 

Инновационный менеджмент / Поддержка инновационных процессов 

(внутренняя, внешняя) 

Знания методов и практические навыки по: 

сбору и управлению отзывами клиентов и расширению взаимодействия с клиентами, 

конкретным инструментам/методам управления инновационными процессами, 

управлению рисками. 

Сопровождение после выхода на рынок 

Знание логических основ и практических навыков по вехам, позволяющим заниматься 

наставничеством предприятий на всех этапах роста. 
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МОДУЛЬ 5. РОСТ, РАСШИРЕНИЕ, УСКОРЕНИЕ 

Коммерческие услуги для растущих и развивающихся компаний 

Практические навыки по сотрудничеству и консультациям со стороны международных 

специалистов по развитию бизнеса: серийных предпринимателей, бизнес-консультантов, 

отраслевых экспертов  

Практические навыки систем налогообложения и отчетности, связанных со стадиями 

роста бизнеса  

Рост бизнеса  

Знание логических основ и практических навыков по разработке и реализации «дорожных 

карт» с целью определения сферы деятельности компаний (растущее разнообразие 

продуктов и услуг, завоевание новых целевых групп клиентов и т.д.) 

Практические навыки по позиционированию продуктов или услуг перед клиентами 

Расширение бизнеса 

Знание логических основ и практические навыки по: 

разработке и реализации «дорожных карт» для содействия расширению компаний (рост 

объема производства, завоевание новых географических рынков с теми же продуктами и 

целевыми группами клиентов)  

Практические навыки по: 

организации тематических миссий, включая встречи B2B в зарубежных странах; 

поддержке участия в международных торговых выставках и сетевых мероприятиях для 

повышения присутствия бизнеса 

определению стратегических и оперативных партнеров в разных странах 

выявлению потенциальных клиентов в разных странах и их преобразованию в сделки или 

сотрудничество 

нормативно-правовым актам по экспорту/импорту 

содействию интеграции в цепочки поставок и каналы распределения на внешних рынках 

международному брендингу и маркетингу. 



279 

 

МОДУЛЬ 6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ 

Поддержка существующих малых и средних компаний в управлении 

структурными преобразованиями и в разработке бизнес-моделей 

Общие и специализированные знания о новых возможностях в области информационных 

и (шире) цифровых технологий, ограничениях и условиях их эффективного 

использования 

Знания и практические навыки проведения предварительного моделирования и 

визуализации концепций цифровых продуктов и услуг 

Знание логических основ и инструментов и практические навыки по цифровому 

преобразованию путем оценки возможностей перехода на цифровые технологии как 

организационной структуры всей компании, так и производственных процессов, продуктов 

и услуг: поддержка разработки и внедрения инновационных бизнес-моделей и разработка 

«дорожных карт» цифрового преобразования 

Предоставление тематических компетенций  

Практические навыки по организации специализированных экспертных сообществ и 

рабочих групп и отраслевых сообществ; тематические группы в области новых или 

революционных цифровых технологий для поощрения совместных инноваций; 

накопление сети экспертов с компетенциями в конкретных областях по всей цепочке 

создания стоимости перехода на цифровые технологии, включая поставщиков технологий 

и услуг, пользователей, исследовательские институты и мультипликаторы (примеры: 

Автомобили и транспортные средства; Доверие к цифровым технологиям и безопасность; 

Бесплатное ПО с открытым исходным кодом; Инициатива в области здравоохранения и 

ИКТ; Управление умной энергетикой; Инструменты разработки систем; 

Телекоммуникации) 

Практические навыки по организации рабочих групп для инновационных цифровых 

решений в не связанных с ИТ отраслях, включая экспертов как из отрасли ИТ, так и из 

этих отраслей 

МОДУЛЬ 7. СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО (для организаций инновационной 

инфраструктуры) 

Связи B2B (бизнес бизнесу) 

Практические навыки координации и разрешения конфликтов для обеспечения 

налаживания связей и кластеризации МСП с МСП и ТНК 
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Связи B2G (бизнес правительству) 

Практические навыки координации и разрешения конфликтов для обеспечения 

сотрудничества МСП с правительством 

Связи B2A (бизнес научному сообществу) 

Практические навыки координации и разрешения конфликтов для обеспечения 

сотрудничества МСП с научно-исследовательским сообществом 

Связи I2I (инфраструктура инфраструктуре) 

Практические навыки координации и разрешения конфликтов для обеспечения 

сотрудничества организаций инновационной ИКТ-инфраструктуры в стране и на 

международном уровне для улучшения обслуживания контролируемых предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАКЕТА ОБУЧЕНИЯ 3: БИЗНЕС  

Рекомендованной концепцией подготовки является модульное обучение, таким образом 

отдельные темы могут быть выбраны в зависимости от потребностей обучаемых.  

Основной вводный Модуль 1 «Жизненный цикл инновационного процесса» должен стать 

обязательным условием регистрации в любом конкретном модуле. Конкретные модули 

должны всегда указывать место содержания модуля на карте инновационного процесса, 

а также ссылки на курсы, относящиеся к одному и тому же этапу инновационного 

процесса. 

В то время как всесторонняя подготовка по цифровым рынкам и управлению 

цифровым бизнесом должна включать минимальные знания всех этапов 

инновационного процесса и развития бизнеса, ее можно комбинировать с конкретными 

модулями по технологическим и продуктовым тенденциям более гибким образом, в 

зависимости от интересов обучающихся. Это обеспечит повышение специализации тех, 

кто работает с цифровыми технологиями, и приспособление их навыков к потребностям 

рынка. Такая же специализация может быть развита путем гибкого сочетания 

комплексного изучения цифровых рынков и управления цифровым бизнесом, 

путем получения знаний об операциях, типичных бизнес-процессах и проблемах в 

конкретной отрасли экономики (сельском хозяйстве, строительстве, логистике, торговле, 

производстве, здравоохранении и т.д.).  

Рисунок 8.1. Схематическая схема учебного пакета для предприятий, не связанных 

с ИТ 

 

Источник: авторы. 
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МОДУЛЬ 1. Жизненный цикл инновационного процесса 

Инновационный процесс и участники инновационной деятельности 

Определение термина «инновация». Особенности инноваций. Инновационная 

деятельность и инновационный процесс. Инновационный потенциал. Виды инноваций и 

их классификация. Движущие силы инноваций. Научные знания как экономический 

ресурс. Неявные знания и скрытые знания. Местные знания. Конкретные и межвидовые 

ресурсы. Линейная модель инновационного процесса и ее этапы. Нелинейная модель 

инновационного процесса и ее этапы. Участники инновационного процесса. Тройная 

спираль и сотрудничество бизнеса, правительства и науки в качестве участников 

инновационного процесса. 

Инновационный процесс в фирме 

Разработка нового продукта, ее этапы; подходы; принципы. Открытые инновации. 

Жизненный цикл инновационного продукта. Диффузионная кривая инноваций. 

Подрывные инновации. Концепции обучения инновационной фирмы. Лидер пользования. 

Конкретные компетенции новаторов. Основные типы стратегий инновационной фирмы на 

рынке. Стратегии инновационных лидеров. 

Динамика инноваций за пределами фирмы 

Технологический рынок, его институциональные рамки и функции. Товары на 

технологическом рынке, их свойства. Технологическая передача. Диффузия технологий, 

их факторов и моделей. 

Внешнее влияние на инновационный процесс 

Неудачи технологического рынка. Нерыночная передача знаний и технологий. 

Универсальные технологии как источник внешнего влияния. Повышение отдачи от 

технологических знаний. Тенденции потребителей. Технологические траектории 

(тенденции). Закон Мура. Влияние зависимости от предшествующего развития. 

Доминантный дизайн. Сетевой эффект; закон Меткалфа. Эффект блокировки и затраты, 

связанные с перепрофилированием производства. Открытые стандарты. Трансакционные 

издержки.  

Управление ресурсами интеллектуальной собственности 

Разнообразие объектов прав интеллектуальной собственности, область защиты прав ИС. 

Патенты на высокотехнологичные продукты. Порядок получения патента. Лицензионные 

соглашения. Экономические функции патентной системы. Этапы коммерциализации 

результатов исследований и разработок. Инструменты для управления активами ИС 
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внутри фирмы и в отношениях с другими фирмами. Методы стратегического управления 

ИС. Тепловая карта технологий. Схема Номура для управления портфелем патентов. 

Система стратегического управления ИС. Система принципов управления ИС как 

экономическими активами.  

Сетевой характер инноваций. Инновационные кластеры 

Взаимодействие в контексте инновационной деятельности. Инновационные сети как 

формы экономических отношений. Инновационные кластеры как формы организации 

экономической деятельности: природа, границы, структура, связи, основные черты, 

жизненный цикл, базовые модели, влияние. Управление кластерами инноваций. 

МОДУЛЬ 2. Управление цифровым бизнесом 

Посевная стадия и стадия стартапа 

2.1. Разработка инновационных бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях 

2.2. Разработка стратегии цифрового бизнеса и «дорожных карт» 

2.3. Подготовка структурированного цифрового бизнес-плана, применимого для сбора 

средств  

2.4. Критерии проекта, важные для инвесторов, оценка готовности инвесторов и 

отношений с инвесторами  

Выход на рынок 

2.5. Стандарты на цифровом рынке  

2.6. Подбор персонала и управление персоналом на цифровых рынках 

2.7. Цепочки создания стоимости на цифровых рынках 

2.8. Разработка и дизайн цифровых продуктов и услуг 

2.9. Быстрые и виртуальные методы прототипирования  

2.10. Сегментация клиентов и лид-менеджмент на цифровых рынках 

2.11. Методы управления конверсиями 

2.12. Соглашения и договора об уровне услуг на цифровых рынках 

2.13. Маркетинг на цифровых рынках 

2.14. Менеджмент на цифровых рынках 

Рост, расширение, ускорение 

2.15. Каналы распределения на цифровых рынках 



284 

 

2.16. Инновационный менеджмент, управление изменениями и рисками на цифровых 

рынках 

2.17. Управлении интеллектуальной собственностью на цифровых рынках 

2.18. Правовое принуждение на цифровых рынках 

2.19. Крупные (национальные и международные) информационные системы и 

соответствующие рыночные ниши  

2.20. Интернациональная специфика цифровых рынков 

МОДУЛЬ 3. Технологические и продуктовые тренды  

На образовательных курсах наиболее актуальные тенденции цифрового преобразования 

будут рассмотрены с экономической точки зрения с целью объяснить: 

• Возможности цифровых технологий для обеспечения самостоятельной занятости и 

повышения занятости на существующих предприятиях 

• Возможности цифровых технологий для экономии затрат и повышения 

производительности секторов экономики, не связанных с ИКТ 

• Возможности цифровых технологий для резервного копирования инновационных 

бизнес-моделей с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом 

• Возможности цифровых технологий для повышения доходов государственных 

организаций за счет предоставления услуг гражданам и бизнесу 

• Возможности цифровых технологий для повышения эффективности государственного 

управления и государственных услуг и обеспечения электронной демократии. 

Для компаний, не относящихся к ИТ, с использованием простого для понимания 

нетехнического языка, необходимо помочь изучить, как информационные технологии (ИТ) 

обеспечивают радикальные организационные инновации. Этот модуль поможет 

студентам получить системное представление о возможностях и ограничениях 

современных инструментов и решений, связанных с ИТ, для людей, предприятий, 

разработчиков политики. В нем будет показана роль перехода на цифровые технологии 

при пересмотре организационной структуры, бизнес-процессов, распределении функций 

внутри организации. Следует подчеркнуть последовательное изменение прозрачности, 

социальной ответственности и личной ответственности деловых и государственных 

регулирующих органов. Следует обратить внимание на трансформации в общей 

структуре рынка (изменение ролей и перераспределение доли рынка). 

Образовательные курсы должны представлять учащимся в термины и определения, 

раскрывать их сущность, содержание и формы. Учащиеся должны изучить возможности 
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применения конкретных инноваций, связанных с ИТ, выявить существующие случаи и 

проанализировать существующее законодательство. В практической части учащиеся 

должны обсудить свои индивидуальные задачи и подготовить в группах концепцию ИТ-

решения для ряда бизнес-задач и социальных задач, таких как банкротство страховой 

компании, кризис городской парковки, малопродуктивные фермы, неэффективная 

система лечения и т.д. 

Перечень технологических и товарных тенденций следует регулярно обновлять, как и 

содержание преподаваемых материалов, поскольку они должны основываться на 

анализе передовых и успешных практик как глобального, так и местного бизнеса. 

Примеры местного цифрового бизнеса важны, потому что не все потребности могут быть 

охвачены глобальными предприятиями с учетом местных особенностей спроса, 

поскольку их создание может быть более экономичным, а также потому, что для многих 

людей связь с их регионом является важным условием для начала бизнеса. 

Конкретные технологические тенденции (микромодули) включают: 

2.31. Электронную идентификацию для граждан и юридических лиц 

2.32. Интернет вещей  

2.33. Сбор, агрегирование, анализ больших данных (Big Data), услуги по их 

визуализации  

2.34. Электронный обмен данными 

2.35. Электронную цифровую подпись (ЭЦП) 

2.36. Взаимодействие информационных систем 

2.37. Открытые ИПП 

2.38. Открытые данные  

2.39. Распределенные реестры и блокчейн 

2.40. Умные контракты 

2.41. Кибер-валюты (электронные деньги) 

2.42. Финансовые технологии 

2.43. Промышленность 4.0 

2.44. Интеллектуальные сети 

2.45. Робототехнику 

2.46. Электронную логистику 
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2.47. Электронную коммерцию 

2.48. Телекоммуникации 

2.49. Электронное здравоохранение 

2.50. Электронные навыки 

2.51. Искусственный интеллект 

2.52. Визуализацию, виртуальную реальность и дополненную реальность 

2.53. Информационную безопасность 

2.54. Облачные вычисления 

2.55. Обработку информации для целей управленческого учета и анализа  

2.56. Защиту данных и юридические последствия  

2.57. CRM — Управление взаимоотношениями с клиентами  

2.58. Игрофикация 

2.59. Мобилизацию, социализацию и многоканальное обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

2.60. Разработка средств представления информации для пользователя и 

пользовательских интерфейсов  

 



287 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9: РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УСЛУГАМ ДЛЯ ИКТ-

ИННОВАЦИЙ ДЛЯ «ДОРОЖНЫХ КАРТ» ПО СТРАНАМ ВП 
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Приложение 10: Рекомендации тем тренингов по ИКТ-инновациям 

для «дорожных карт» по странам ВП 

 

На основе результатов Исследования приоритетными в странах ВП по подготовке в 

вопросах ИКТ-инноваций можно считать такие модули: 

 Определяющие 

политику лица 

Организации 

инновационной 

инфраструктуры 

Бизнес 

Т
е
х
н
о
л
о
ги
ч
е
с
ки
е
 т
е
н
д
е
н
ц
и
и

 

• Искусственный 

интеллект 

Сбор, 

агрегирование, 

анализ больших 

данных (Big Data), 

услуги по их 

визуализации  

• Облачные услуги •

 Кибер-валюты 

(электронные деньги) 

• Распределенные 

реестры и блокчейн 

• Электронное 

здравоохранение 

• Финансовые 

технологии 

• Промышленность 4.0 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные  

• Умные контракты 

 

• Искусственный интеллект 

Сбор, агрегирование, 

анализ больших данных 

(Big Data), услуги по их 

визуализации  

• Обработка информации 

для целей управленческого 

учета и анализа  

• Облачные вычисления 

• CRM — Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами  

• Информационная 

безопасность 

• Защита данных и 

юридические последствия  

• Электронная коммерция 

• Электронное 

здравоохранение 

• Электронный обмен 

данными 

• Финансовые технологии 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Искусственный интеллект 

• CRM — Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами 

• Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

• Распределенные реестры и 

блокчейн 

• Электронная коммерция 

• Электронное 

здравоохранение 

• Электронная логистика 

• Игрофикация 

• Промышленность 4.0 

• Интернет вещей  

• Мобилизация, 

социализация и 

многоканальное 

обслуживание как тенденции 

цифровых рынков 

• Робототехника 

• Умные контракты 

• Интеллектуальные сети 
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• Взаимодействие 

информационных систем 

• Мобилизация, 

социализация и 

многоканальное 

обслуживание как 

тенденции цифровых 

рынков 

• Открытые ИПП 

• Открытые данные 

• Визуализация, виртуальная 

реальность и дополненная 

реальность. 
У
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• Разработка 

стратегии цифрового 

бизнеса и «дорожных 

карт» 

• Разработка 

инновационных 

бизнес-моделей, 

основанных на 

цифровых технологиях 

• Инновационный 

менеджмент, 

управление 

изменениями и 

рисками на цифровых 

рынках 

• Управление 

интеллектуальной 

собственностью на 

цифровых рынках 

• Интернациональная 

специфика на 

цифровых рынках. 

• Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

• Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

• Инновационный 

менеджмент, управление 

изменениями и рисками на 

цифровых рынках 

• Управлении 

интеллектуальной 

собственностью на 

цифровых рынках 

• Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

• Подбор персонала и 

управление персоналом на 

цифровых рынках 

• Соглашения и договоры об 

уровне обслуживания на 

цифровых рынках 

• Стандарты на цифровом 

рынке 

• Сегментация клиентов и лид-

менеджмент на цифровых 

рынках 

• Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и «дорожных 

карт» 

• Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных на 

цифровых технологиях 

• Каналы распределения на 

цифровых рынках 

• Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 

рисками на цифровых рынках 

• Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

• Менеджмент на цифровых 

рынках 

• Маркетинг на цифровых 

рынках 

• Подготовка 

структурированного цифрового 

бизнес-плана, применимого для 

сбора средств  

 



291 

 

Кроме того, важно обеспечить подготовку определяющих политику лиц в таких областях: 

• Существующие тенденции установления нормативно-правовой базы для цифровых 

рынков в зарубежных странах 

•  Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые Евразийской 

экономической комиссией 

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые международными 

организациями (Всемирный банк, ОЭСР, ООН, ВОИС, ИСО и т.д.)  

• Текущая цифровая повестка дня и инструменты, используемые соседними 

государствами и их союзами (ЕС и т.д.) 

• Возможности цифровых технологий для обеспечения самостоятельной занятости и 

повышения занятости на существующих предприятиях 

• Возможности цифровых технологий для повышения производительности секторов 

экономики, не связанных с ИКТ 

• Возможности цифровых технологий для повышения доходов государственных 

организаций за счет предоставления услуг гражданам и бизнесу 

• Возможности цифровых технологий для увеличения эффективности государственного 

управления и государственных услуг 

Пробелы, выявленные в знаниях лиц, определяющих политику, организаций 

инновационной инфраструктуры и бизнеса в конкретных странах, могут также считаться 

приоритетными в обучении на двустороннем уровне (ВП и страны ЕС); они включены в 

темы, рекомендованные для «дорожных карт» стран ВП в обучении, связанном с ИКТ-

инновациями. 

Наибольшие пробелы в обучении для отдельных стран Восточного партнерства 

приведены ниже в алфавитном порядке. 
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Определяющие политику лица: технологические тренды 

АРМЕНИЯ 

Искусственный интеллект 

Обработка информации для 

целей управленческого учета 

и анализа  

Облачные вычисления 

CRM — Управление 

взаимоотношениями с 
клиентами  

Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП) 

Игрофикация 

Интернет вещей 

Мобилизация, социализация и 

всенаправленное 

обслуживание  

Умные контракты 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Искусственный интеллект 

Облачные вычисления 

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Электронное здравоохранение 

Финансовые технологии 

Промышленность 4.0 

Открытый ИПП 

Открытые данные  

Умные контракты 

Разработка средств 

представления информации 

для пользователя и 

пользовательских 
интерфейсов 

БЕЛАРУСЬ 

Сбор, агрегирование, анализ 
больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

Обработка информации для 

целей управленческого учета 

и анализа  

Облачные вычисления 

Защита данных и юридические 

последствия  

Электронное здравоохранение 

Промышленность 4.0 

Мобилизация, социализация и 

многоканальное обслуживание  

Открытые данные 

ГРУЗИЯ 

Искусственный интеллект 

Электронная логистика 

Промышленность 4.0 

Открытый ИПП 

Открытые данные 

Умные контракты 

МОЛДОВА 

Сбор, агрегирование, анализ 
больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Электронная логистика 

Промышленность 4.0 

Интернет вещей  

Взаимодействие 

информационных систем 

Робототехника 

Умные контракты 

УКРАИНА 

Искусственный интеллект 

Сбор, агрегирование, анализ 
больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Электронное здравоохранение 

Электронная идентификация 

для граждан и юридических 

лиц 

Электронный обмен данными 

Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП) 

Финансовые технологии 

Открытые ИПП 

Робототехника 
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Определяющие политику лица: управление цифровым бизнесом 

АРМЕНИЯ 

Сегментация клиентов и лид-

менеджмент на цифровых 

рынках 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Разработка и дизайн 

цифровых продуктов и услуг 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Маркетинг на цифровых 

рынках 

Подготовка 

структурированного 

цифрового бизнес-плана, 

применимого для сбора 

средств 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

Менеджмент на цифровых 

рынках 

Подбор персонала и 

управление персоналом на 

цифровых рынках 

Стандарты на цифровом 

рынке  

Цепочки создания стоимости 

на цифровых рынках 

БЕЛАРУСЬ 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Соглашения и договоры об 

уровне обслуживания на 

цифровых рынках 

Стандарты на цифровом 

рынке 

ГРУЗИЯ 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Крупные (национальные и 

международные) 

информационные системы и 

соответствующие рыночные 

ниши  

МОЛДОВА 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 

рисками на цифровых рынках 

Подготовка 

УКРАИНА 

Сегментация клиентов и лид-

менеджмент на цифровых 

рынках 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Каналы распределения на 

цифровых рынках 

Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 
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Стандарты на цифровом 

рынке. 

структурированного 

цифрового бизнес-плана, 

применимого для сбора 

средств  

Стандарты на цифровом 

рынке  

Цепочки создания стоимости 

на цифровых рынках. 

рисками на цифровых рынках 

Управлении интеллектуальной 

собственностью на цифровых 

рынках 

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

Менеджмент на цифровых 

рынках. 

 

Организации инновационной инфраструктуры: технологические тренды 

АРМЕНИЯ 

Большие данные (Big Data)  

Игрофикация 

Промышленность 4.0 

Интеллектуальные сети 

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Умные контракты 

Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

Финансовые технологии 

Электронное здравоохранение 

Защита данных и юридические 

последствия 

Визуализация, виртуальная 

реальность и дополненная 

реальность 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Искусственный интеллект 

Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

Промышленность 4.0 

Интеллектуальные сети 

БЕЛАРУСЬ 

Сбор, агрегирование, анализ 

больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

Облачные вычисления 

Информационная 

безопасность 

Промышленность 4.0 

Открытый ИПП 

Открытые данные 
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ГРУЗИЯ 

Обработка информации для 

целей управленческого учета 

и анализа  

CRM — Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами  

Информационная 

безопасность 

Защита данных и юридические 

последствия  

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Электронное здравоохранение 

Промышленность 4.0 

МОЛДОВА 

Облачные вычисления 

Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

Информационная 

безопасность 

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Промышленность 4.0 

Взаимодействие 

информационных систем 

Открытый ИПП 

Умные контракты 

УКРАИНА 

Электронная идентификация 

для граждан и юридических 

лиц 

Сбор, агрегирование, анализ 

больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

Умные контракты 

Кибер-валюты (электронные 

деньги) 

Промышленность 4.0 

Информационная 

безопасность 
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Организации инновационной инфраструктуры: управление цифровым бизнесом 

АРМЕНИЯ 

Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 

рисками на цифровых рынках 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Подготовка 

структурированного 

цифрового бизнес-плана, 

применимого для сбора 

средств 

Подбор персонала и 

управление персоналом на 

цифровых рынках 

Цепочки создания стоимости 

на цифровых рынках 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Разработка и дизайн 

цифровых продуктов и услуг 

Быстрые и виртуальные 

методы прототипирования 

Подбор персонала и 

управление персоналом на 

цифровых рынках 

Цепочки создания стоимости 

на цифровых рынках 

БЕЛАРУСЬ 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Стандарты на цифровом 

рынке 

ГРУЗИЯ 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Управлении интеллектуальной 

собственностью на цифровых 

рынках 

Крупные (национальные и 

международные) 

информационные системы и 

соответствующие рыночные 

ниши 

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

МОЛДОВА 

Разработка и дизайн 

цифровых продуктов и услуг, 

Каналы распространения на 

цифровых рынках 

Управлении интеллектуальной 

собственностью на цифровых 

рынках 

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

Соглашения и договоры об 

уровне обслуживания на 

цифровых рынках 

Стандарты на цифровом 

рынке  

Цепочки создания стоимости 

УКРАИНА 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 

рисками на цифровых рынках 

Управлении интеллектуальной 

собственностью на цифровых 

рынках 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Крупные (национальные и 

международные) 
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Быстрые и виртуальные 

методы прототипирования 

Стандарты на цифровом 

рынке 

 

на цифровых рынках  информационные системы и 

соответствующие рыночные 

ниши  

Менеджмент на цифровых 

рынках 

 

 

Предприятия: технологические тренды 

АРМЕНИЯ 

Обработка информации для 

целей управленческого учета 

и анализа  

CRM — Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами  

Защита данных и юридические 

последствия  

Мобилизация, социализация и 

многоканальное обслуживание 

как тенденции цифровых 

рынков 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Разработка средств 

представления информации 

для пользователя и 

пользовательских 

интерфейсов 

Электронное здравоохранение 

Искусственный интеллект 

Открытые данные 

Умные контракты 

Промышленность 4.0 

БЕЛАРУСЬ 

Умные контракты 

Облачные вычисления 

Открытый ИПП 

Открытые данные  

Распределенные реестры и 

блокчейн 

Интернет вещей  

Сбор, агрегирование, анализ 

больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

Промышленность 4.0 

ГРУЗИЯ 

Сбор, агрегирование, анализ 

больших данных (Big Data), 

услуги по их визуализации  

CRM — Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами  

Электронная идентификация 

для граждан и юридических 

лиц 

МОЛДОВА 

Игрофикация 

Интернет вещей 

Мобилизация, социализация и 

многоканальное обслуживание 

как тенденции цифровых 

рынков 

Визуализация, виртуальная 

реальность и дополненная 

реальность 

УКРАИНА 

Подлежит уточнению  
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Умные контракты 

Разработка средств 

представления информации 

для пользователя и 

пользовательских 

интерфейсов  
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Организации инновационной инфраструктуры: управление цифровым бизнесом 

АРМЕНИЯ 

Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 

рисками на цифровых рынках 

Управлении интеллектуальной 

собственностью на цифровых 

рынках 

Крупные (национальные и 

международные) 

информационные системы и 

соответствующие рыночные 

ниши 

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

Стандарты на цифровом 

рынке 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Крупные (национальные и 

международные) 

информационные системы и 

соответствующие рыночные 

ниши  

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

Менеджмент на цифровых 

рынках 

Подбор персонала и 

управление персоналом на 

цифровых рынках 

Стандарты на цифровом 

рынке 

Цепочки создания стоимости 

на цифровых рынках 

БЕЛАРУСЬ 

Разработка инновационных 

бизнес-моделей, основанных 

на цифровых технологиях 

Разработка стратегии 

цифрового бизнеса и 

«дорожных карт» 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Правовое принуждение на 

цифровых рынках 

Соглашения и договоры об 

уровне обслуживания на 

цифровых рынках 

ГРУЗИЯ 

Разработка и дизайн 

цифровых продуктов и услуг 

Быстрые и виртуальные 

методы прототипирования 

Соглашения и договоры об 

уровне обслуживания на 

цифровых рынках 

МОЛДОВА 

Интернациональная 

специфика цифровых рынков 

Менеджмент на цифровых 

рынках 

Цепочки создания стоимости 

на цифровых рынках 

УКРАИНА 

Инновационный менеджмент, 

управление изменениями и 

рисками на цифровых рынках 

Управление интеллектуальной 

собственностью на цифровых 

рынках 
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Приложение 11: Глоссарий основных заинтересованных сторон 

Ниже приведены общие определения субъектов экосистемы стартапов.  

 

СТАРТАП — (Инвестопедия) компания, которая находится на первом этапе своей 
деятельности; молодая компания, которая только начинает развиваться. 

(BusinessDictionary) Ранний этап жизненного цикла предприятия, на котором 
предприниматель переходит от этапа идеи к обеспечению финансирования, закладывая 
основную структуру бизнеса и насчиная операции или торговлю. 

Описательные определения:  

http://www.investopedia.com/terms/s/ start-up.asp 

http://www.businessinsider.com/what-is-a- start-up-definition-2014-12 

 

УНИВЕРСИТЕТ — (Википедия) учреждение высшего образования и исследований, 
присваивающее академические степени в различных академических дисциплинах. 
Университеты, как правило, предоставляют обучение на степень бакалавра и выше. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — (Core Public Organisation Vocabulary) любая 
организация, которая определяется как часть общественного сектора правовой основой 
на любом уровне. 

 

ИНКУБАТОР (бизнес-инкубатор) — (Entrepreneur) Организация, призванная ускорить 
рост и успех предпринимательских компаний с помощью множества ресурсов и услуг 
поддержки бизнеса, которые могут включать в себя физическое пространство, капитал, 
коучинг, услуги общего характера и связи. Бизнес-инкубаторы — это организации, 
направленные на ускорение роста и успеха стартапов и компаний на раннем этапе 
развития. Они часто являются хорошим путем к получению капитала от ангелов-
инвесторов, правительств стран, коалиций экономического развития и других инвесторов. 

(Википедия) Бизнес-инкубаторы отличаются от исследовательских парков и технопарков 
своей преданностью стартапам и компаниям на раннем этапе развития. 

 

АКСЕЛЕРАТОР (акселератор стартапов, акселератор посевной стадии) — (Википедия) 
программы с фиксированным сроком, основанные группой сплоченных людей, 
включающие в себя наставничество и образовательные компоненты, которые 
завершаются публичным мероприятием или демонстрационным днем. Основные отличия 
между бизнес-инкубаторами и акселераторами заключаются в том, что в акселераторах 
процесс подачи заявок открыт для всех, но имеет высокую конкуренцию; первоначальные 
инвестиции в стартапы обычно производятся в обмен на участие в акционерном 
капитале. 

(Techrepublic) Акселераторы «ускоряют» рост существующей компании, в то время как 
инкубаторы «инкубируют» революционные идеи, надеясь построить бизнес-модель и 
компанию. Таким образом, акселераторы сосредоточены на расширении бизнеса, в то 
время как инкубаторы часто больше ориентированы на инновации. 

 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОВОРКИНГА — (Википедия) Коворкинг — это стиль работы, 
который включает общую рабочую среду, часто офис и независимую деятельность. В 
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отличие от типичной офисной среды, использующие пространство для коворкинга обычно 
не являются сотрудниками одной и той же организации. Как правило, пространство для 
коворкинга привлекательно для профессионалов, работающих на дому, независимых 
подрядчиков или людей, которые часто путешествуют, которые в конечном итоге 
работают в относительной изоляции. Коворкинг также является социальным собранием 
группы людей, которые все еще работают самостоятельно, но разделяют определенные 
ценности и заинтересованы в синергии, которая может произойти в результате работы с 
людьми, которые ценят работу в одном и том же месте рядом друг с другом. Коворкинг 
предлагает решение проблемы изоляции, которую испытывают многие фрилансеры во 
время работы на дому, и в то же время позволяет им избежать отвлекающих факторов 
дома. 

 

(EC) Коворкинг предполагает совместную рабочую среду, часто офисную и 
коммуникационную инфраструктуру, обычно привлекательную для профессионалов, 
работающих на дому, независимых подрядчиков или людей, которые часто 
путешествуют, которые в конечном итоге работают в относительной изоляции. В 
большинстве случаев эти специалисты работают на технологические стартапы 

 

ИНВЕСТОР — индивидуальные или институциональные лица, инвестирующие в 
различные этапы инновационного процесса (бизнес-ангелы, сети бизнес-ангелов, 
венчурные инвесторы, корпоративные венчурные инвесторы, платформы краудфандинга 
и т. д.). 

 

БИЗНЕС-АНГЕЛ — инвестор на ранней стадии. (Википедия) — Ангел-инвестор (также 
называется бизнес-ангел, неформальный инвестор, ангел-спонсор, частный инвестор или 
первоначальный инвестор) — это богатый человек, который предоставляет капитал для 
бизнес-стартапа, обычно в обмен на конвертируемый долг или участие в акционерном 
капитале.  

 

СЕТЬ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ — сообщество инвесторов на раннем этапе. 

 

ВЕНЧУРНЫЙ ИНВЕСТОР — (Википедия) институциональный инвестор, 
предоставляющий венчурный капитал небольшим фирмам, фирмам на ранних стадиях 
развития, развивающимся фирмам, которые, как считается, обладают высоким 
потенциалом роста (обычно с высоким риском) или продемонстрировали высокий рост (с 
точки зрения количества сотрудников, годового дохода или и того, и другого). Компании 
или фонды венчурного капитала инвестируют в эти компании на ранних стадиях развития 
на этапах после предоставления первоначального финансирования (например, бизнес-
ангелами) в обмен на акции или долю в компаниях, в которые они инвестируют.  

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ — (Википедия) это инвестиции 
корпоративных средств (существующей корпорации) непосредственно во внешние 
стартапы. Примеры КВК включают Google Ventures и Intel Capital. 

 

ПЛАТФОРМА СБОРА СРЕДСТВ — (Википедия) Сбор средств — это практика 
финансирования проекта или предприятия путем привлечения денежных взносов от 
большого числа людей. Сбор средств — это форма прямого финансирования 
физическими лицами и альтернативного финансирования. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ — корпоративный бизнес, корпорация — это компания или группа 
лиц, уполномоченных действовать как единое целое (юридически лицо) и признанное 
таковым по закону. 

 

ИСТОЧНИК ВЛИЯНИЯ — человек, организация или повторяемое событие, которые 
способствуют развитию стартапов.  

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОЛИТИКУ ЛИЦО — национальные, региональные и местные 
организации с полномочиями по разработке правил на рынке как для ИКТ-стартапов и 
ИКТ-предприятий, так и для процессов информатизации предприятий, не связанных с 
ИКТ, и процессов общего перехода национальной экономики на цифровые технологии. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — организация, выполняющая 
фундаментальные, прикладные исследования и разработки, связанные как с разработкой 
новых ИТ, так и с их внедрением в производственные, операционные и организационные 
процессы в отраслях, не связанных с ИТ. 

 

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ИКТ — государственные или частные центры, осуществляющие 
обучение как в области разработки программного обеспечения, так и в ИТ бизнес-
архитектуре и разработке бизнес-моделей на базе ИКТ. 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК (НАУЧНЫЙ ПАРК, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК) — 
(Википедия) Научный парк представляет собой стратегически запланированную, 
специально созданную рабочую среду, предназначенную для нахождения в тесной 
физической близости к университету, государственных и частных исследовательских 
организаций, участвующих в конкретной области деятельности по обеспечению обмена 
знаниями, продвижения инноваций и перехода результатов исследований к 
жизнеспособным коммерческим продуктам. 

 

БЮРО/ЦЕНТР ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ — (Википедия) организация, способствующая 
процессу передачи (распространения) технологии от ее создания до более широкого 
распространения среди большего числа людей и мест. Это происходит по различным 
направлениям: среди университетов, от университетов к предприятиям, от крупных 
предприятий к небольшим, от правительств к предприятиям, через границы, как 
официально, так и неофициально. 

ФАБЛАБ — (Википедия) это небольшая мастерская, предлагающая (персональное) 
цифровое изготовление. Фаблабы обычно оснащены массивом гибких компьютерных 
инструментов, которые охватывают несколько различных линейный масштабов и 
различных материалов, с целью сделать «почти все», включая продукты с 
использованием технологий, которые массовым производством обычно воспринимаются 
как ограниченные. 

 

БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯ (ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА) — (Википедия) это 
форма деловой сети, например, местная организация предприятий, целью которой 
является продвижение интересов бизнеса. Примерами являются ассоциация 
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телекоммуникационных компаний, ассоциация поставщиков облачных вычислений, 
ассоциация СМИ, ассоциация разработчиков программного обеспечения. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ — (Википедия) Профессиональная ассоциация 
(также называемая профессиональным органом, профессиональной организацией или 
профессиональным обществом) обычно является некоммерческой организацией, 
стремящейся продвигать определенную профессию, интересы отдельных лиц, 
занимающихся этой профессией и общественными интересами. Специалисты ИКТ со 
специализацией в различных областях, например, геоинформационных системах, 
кибербезопасности, электронном правительстве являются примерами соответствующих 
профессиональных ассоциаций, также как и ассоциации юристов, бухгалтеров и т.д. в ИТ. 

 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ — (Enterprise Ireland) это совместные организации, созданные и 

возглавляемые промышленностью и финансируемые высококвалифицированными 

исследователями, связанными с исследовательскими институтами, которые имеют право 

проводить стратегические исследования на рынке в интересах промышленности.  

В ИТ: (Gartner) Организационная структура, используемая для координации ИТ-навыков с 
предприятием. Центры компетенции предоставляют экспертные знания для поддержки 

проектов или программ, выступая как репозитарии знаний и пулы ресурсов для 

нескольких областей бизнеса.  

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ХАБЫ — (EC) Цифровые инновационные хабы — это 
экосистемы, состоящие из малых и средних предприятий, крупных предприятий, 
стартапов, исследователей, акселераторов и инвесторов. Они нацелены на создание 
лучших условий для долгосрочного успеха в бизнесе для всех участников. 
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