
Презентация отрасли ИКТ в Словении

Объединение по вопросам информатики и 
телекоммуникаций (ZIT)



Обзор отрасли ИКТ в Словении

§ Ввиду размеров страны словенские ИКТ-компании
§ ЭКСПОРТНО ориентированы.

§ Гибкость – малые отечественные предприятия, быстро 
реагирующие на потребности клиентов

§ Безбумажные услуги электронного государственного 
управления находятся среди лидирующих в ЕС



Обзор отрасли ИКТ в Словении

§ Словения, зеленая образцовая страна в цифровой 
Европе

§ страна высоких технологических компетенций
§ 4 миллиарда евро выручки (2018 г.), 4,3% всех компаний
§ Сосредоточенность на занятие ниш своими решениями и 

услугами
§ «Умные города»
§ Решения для цифровой трансформации
§ Правительство 5.0
§ Электронное здравоохранение

§ Обеспечить большинству домашних хозяйств 
широкополосной доступ к Интернету со скоростью в как 
минимум 100 Мб/с до 2020 года



Обзор отрасли ИКТ в Словении

Общее число
Число компаний 3 500 (+ фрилансеры)
Общее количество 
работников

26 000

Выручка (евро) 4,0 миллиарда (5% г/г)
Экспорт (евро) 32% (1,2 миллиарда)
Добавленная стоимость 
на одного работника 
(евро)

65 000 евро (7% г/г)



Центр компетенций

n Электронное государственное управление
n Бизнес-приложения / поставщики услуг
n Операторы связи
n Кибербезопасность
n Науки и технологии
n ZITex – Объединение по вопросам информатики и 
телекоммуникаций, экспортные инициативы

n Электронное здравоохранение
n SRIP – Проект умной специализации / Инновационная сеть ИКТ 

(Smart specialisation Project / ICT Innovation Network)
n Узел цифровых инноваций Словении (Digital Innovation Hub 

Slovenia)



ZITex – Группа экспортно-ориентированных ИТ-
компаний

n Создана в 2008 г.
n Группа экспортно-ориентированных ИТ-компаний
n Поддержка совместных мероприятий членов в целях 
расширения своего бизнеса за рубежом

n Интернационализация решений, разработанных в Словении
n Ключевые инициативы: 

n Подготовка компаний для экспорта в регион DACH (Германия, 
Австрия, Швейцария)

n Визит в Германию и Австрию осенью



Примеры революционных цифровых 
решений на рынке, поддержанных ИТ-

компаниями Словении или консорциумом 
компаний



«Цифровой хребет» 
безбумажных компаний: B2B, 
BPM, RPA, DMS



Решения для «умных городов»



Логистическая платформа



Контакты
zit@gzs.si: Объединение Словении по ИКТ
zitex@gzs.si: центр Объединения по экспортным компетенциям для ИКТ
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