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ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИКТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР ООН 

Аннотация 

Цели Устойчивого Развития (ЦУР), принятые ООН в 2015 году, определяют повестку дня для сотрудничества 

государств, корпораций, международных организаций и гражданского общества. ЦУР призваны реализовать 

мир и процветание на планете сейчас и в будущем и предусматривают, что для этого достаточный прогресс 

должен быть достигнут по 17-и направлениям, каждое из которых ориентировано на достижение спектра 

реальных и измеримых показателей. Практически одновременно с принятием ЦУР, Мировой Экономический 

Форум констатировал что человечество вошло в эпоху четвертой промышленной революции, или революции 

киберфизических систем. В данной работе рассматривается, как связанная с этим смена глобальной динамики 

социального и экономического развития влияет на приоритизацию мер для реализации ЦУР с точки зрения 

международного сотрудничества Российской Федерации в области цифровых технологий. 

I. Цифровые технологии как фактор международного устойчивого развития 

Цели устойчивого развития были разработаны, чтобы охватить все стороны жизни, необходимые для устойчивого 

развития и сформулировать объединяющие подходы для государств, частных предприятий, международных 

организаций и гражданского общества. Амбициозность ЦУР перекликается с масштабными изменениями, 

связанными с внедрением цифровых информационных технологий, которые с 2015 годам оцениваются как 

«четвёртая промышленная революция» [1]. Принятие ЦУР стало первым материальным выражением консенсуса 

о том, что справедливое и устойчивое развитие в мире является предметом широкого консенсуса как между 

странами, так и различными группами стейкхолдеров в разных странах, фактически связав частный и 

государственный сектор общим пониманием необходимости учитывать глобальные цели при реализации 

интересов различных участников государственного строительства, участников рынка, общественных организаций 

и т. д.  

В то же время четвертая промышленная революция приводится в движение фазовым переходом в развитии 

информационных технологий, которые находят применение практически во все областях человеческой 

деятельности. Широкое внедрение цифровых технологий ставит совершенно новые вопросы в развитии общества 

и экономики, такие как проблемы доверенности, этики в приложениях систем искусственного интеллекта (ИИ), 

экономических, политических и социальных прав человека. В ответ на новые вызовы возникают и успешно 

развиваются в конкурентной среде новые модели социально-экономического развития, такие как «умная 

энергетика», экономика совместного использования, финтех, телемедицина, электронное правительство и другие.  

В отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [2] отмечается, что прорывные цифровые 

технологии «… уже привели к созданию огромного богатства в рекордно короткие сроки, которое в значительной 

степени сосредоточено в небольшом числе стран, компаний и частных лиц. Между тем, цифровизация также 

породила фундаментальные проблемы для органов государственной политики в странах на всех уровнях развития. 

Использование потенциала цифрового развития в интересах большинства … требует творческого мышления и 

политических экспериментов. И это требует более широкого глобального сотрудничества, чтобы избежать 

увеличения разрыва в доходах».  

В этом контексте сотрудничество для реализации ЦУР представляется более сложной задачей, чем можно было 

считать, следуя традициям Целей Развития Тысячелетия (The Millennium Development Goals) 2000–2015 [3]. 

Возрастающее значение цифровых технологий в развитых обществах в сочетании со сменой многих моделей 

развития означает, что модели международного сотрудничества должны дорабатываться в динамике («на лету») 

сообразно с трансформацией, происходящей в промышленно развитых странах. Игнорирование этого процесса 

ведет к доминированию и внедрению устаревающих моделей развития, что, в конце концов, может нивелировать 

или свести на нет усилия по реализации ЦУР. В то же время ЦУР по сути, являются уникальным объединяющим 

взглядом на глобальное развитие и универсальность ЦУР позволяет искать новые точки сопряжения внутри кейсов 

и проектов.  

Существующий консенсус о необходимости реализации ЦУР может быть использован также для продвижения 

новых моделей международного сотрудничества, преодолевая консерватизм существующих двусторонних и 

многосторонних моделей. Неготовность устаревающих моделей к использованию новых возможностей, которые 

открывает четвертая промышленная революция, может стать негативным фактором в реализации ЦУР. Можно 

констатировать, что цифровая повестка дня уже присутствует сегодня в программах деятельности большинства 

международных организаций и органов двустороннего сотрудничества в области ЦУР. В связи с этим модели 

сотрудничества РФ в области цифровых технологий должны также принимать во внимание системные и 

трансформативные долгосрочные последствия четвертой промышленной революции с точки зрения 

конкурентоспособности и устойчивости в рамках повестки дня 2030.  



В данной работе рассматриваются задачи международного сотрудничества в области ИКТ для достижения ЦУР, 

которые могут служить реализации научно-технологического потенциала и интересов России при участии 

государства, национальных предприятий, научного сообщества и гражданского общества.  

II. Возможные направления сотрудничества в рамках достижения ЦУР по отраслям 

Вопросы на пересечении ЦУР и повестки дня цифрового сотрудничества представляют из себя сложную мозаику, 

которая может рассматриваться с разных сторон, и так или иначе может касаться весьма широкого спектра 

проблем и вопросов. В данном разделе мы рассмотрим некоторые отрасли, которые имеют приоритетное значение 

для реализации ЦУР, отдавая предпочтение тем вопросам, которые могут также иметь практическое значение для 

международного сотрудничества в области ИКТ. 

Сельское хозяйство 

Использование ИКТ в сельском хозяйстве может быть рассмотрено с трёх сторон, а именно (i) мониторинг и сбор 

информации о факторах сельскохозяйственного производства; (ii) анализ получаемой информации и принятие 

решений, и (iii) воздействие на производство для достижения результатов.  

Несколько практических примеров использования ИКТ приводятся ниже.  

(i)  Сбор информации. Датчики состояния, использующие LPWAN технологии находятся в 

коммерческом использовании и способны собирать колоссальный объём информации о 

состоянии почвы, использовании воды, количестве солнечного света, температуре, вредителях и 

так далее. Кроме этого, используются технологии дистанционного зондирования, спутниковая 

фотография, мониторинг погодных условий, использование дронов для оценки состояния полей.  

(ii)  Анализ получаемой информации и принятие решений. Большие объёмы собираемых данных 

требуют использования методов машинного обучения и ИИ, создания «электронного агронома», 

обученного как на прикладных научных данных, так, возможно, и на опыте реальных агрономов.  

(iii)  Реализация принятых решений может осуществляться через умные актуаторы, например для 

систем «умного» полива, возможно связанные с датчиками для обеспечения обратной связи и 

оперативной реакции на изменения условий. Кроме того, отдельно необходимо упомянуть 

беспилотные сельскохозяйственные машины и другое «умное» оборудование способное 

функционировать при минимальном участии человека.  

Зачастую под понятием «цифровое сельское хозяйство» также понимаются цифровые решения в области аграрных 

рынков [4]. По нашему мнению, более уместно рассматривать вопросы влияния цифровых технологий на рынки 

и торговлю как отдельный социально-экономический феномен в силу его разнообразия и тесной связи с 

промышленностью, транспортом и финансовым сектором. 

Промышленность  

Промышленное использование ИКТ давно получило самое широкое распространение. Особо следует отметить 

масштабирование и удешевление высокотехнологичных ИКТ решений, которые делают технологии доступными 

на уровне малых и средних предприятий (МСП). Многие из этих технологий потенциально несут большие 

преимущества в эффективности производства, маркетинге и работе с сотрудниками и деловыми партнерами. 

Кроме этого, важнейшую роль для МСП играет развитие, на основе ИКТ, экосистем и площадок е-коммерции, 

которые позволяют малым и средним предприятиям пользоваться ресурсами крупных предприятий для 

реализации своей бизнес-модели. 

Отдельно нужно отметить, что в промышленности наиболее выражено воздействие ИКТ на рабочем месте, 

которое требует совершенствования квалификаций, и в реалистичных крайних сценариях приводит к резкому 

сокращению количества рабочих мест [5]. 

Финансовый сектор 

Равно как и в промышленности, использование ИКТ в финансовом секторе на является новым событием. 

Современным явлением стало развитие криптовалют и связанных с ними технологий, появление финансово-

технологических компаний, конкурирующих с традиционными банками, системы электронных денег, пиринговые 

кредитные платформы и т. п. Развитие технологий в этом направлении ведет к «демократизации» финансового 

сектора, и повышению доступа к финансовым услугам для самых маргинализированных групп населения, которые 

выпадают из сферы охвата традиционных банков.  

Переход к большим данным, использованию ИИ и алгоритмического трейдинга может также приводить к 

системным эффектам, изменяя поведение и динамику рынков непредсказуемым образом. Алгоритмические 

ошибки, и взаимодействие автоматических трейдеров друг с другом может приводить к спонтанному, пусть 



кратковременному, росту или обрушению рынков. Создаваемая таким образом излишняя волатильность 

финансовых рынков может приводить к экономическим потерям для общества в целом. Например, поскольку 

продовольственные сырьевые товары также являются одним из торгуемых биржевых активов, существует 

вероятность что развитие финансовых технологий в этом направлении может приводить к резким и 

непредсказуемым изменениям цен на ключевые продовольственные товары, создавая материальную угрозу 

продовольственной безопасности и устойчивости развития уязвимых стран [6].    

Здравоохранение 

Особенностью использования ИКТ в медицине является то, что по морально-этическим соображениям решения 

ИКТ не могут заменить или автоматизировать взаимодействие врача и пациента. Роль ИКТ на данном этапе 

сводится к автоматизации работы врача и к созданию новых инструментов. В этой связи можно упомянуть 

автоматическую классификацию изображений, национальные или региональные медицинские информационные 

системы, базы данных пациентов, автоматизацию медицинских карт и голосовые помощники врача. Отдельно 

стоят фармацевтические технологии, использующие ИИ для поиска активных лекарственных молекул и 

моделирования их воздействия на лекарственные мишени. 

Защита окружающей среды и «умные» города 

В природоохранной деятельности и в муниципальном управлении ИКТ традиционно играли информационную 

роль, формируя основы для мониторинга и информационного обеспечения систем управления муниципальными 

и природными ресурсами. Совершенствование информационных систем в настоящее время открывает 

возможности для более эффективного размещения и использования ресурсов, таких, как транспорт, вода, 

электричество. Так же как в сельском хозяйстве, мониторинг обстановки является важной новой возможностью, 

которая зависит от инновационных ИКТ. За пределами Китая, важным тестом концепции «умного» города 

является реализация программы трансформации города Дарвин (Австралия) [7], которая основана на 

практическом применении ряда важных и, возможно, неоднозначных технологических компонент [8]: 

- «умное» уличное освещение; 

- городская сеть Wi-Fi, покрывающая большую часть городского открытого пространства, с 

возможностями информирования публики, и анонимизированным мониторингом обстановки; 

- системы видеонаблюдения, совмещённые с системами видеоаналитики, распознавания лиц на 

основе технологий ИИ для обеспечения безопасной городской среды и пресечения 

правонарушений; 

- датчики микроклимата для мониторинга обстановки, аналитики и принятия решений о работе 

систем управления микроклиматом; 

- датчики парковки и системы оплаты; 

- платформа больших данных, интегрирующая мультимодальные данные различных сенсоров для 

совершенствования принятия решений по управлению городом. 

Занятость и вопросы социального развития 

Информационные технологии на их современном уровне уже могут использоваться для существенного 

вмешательства в коммуникации между людьми, влияя как на поведение отдельных людей, так и на общество в 

целом. Влияние социальных сетей на человека и общество является частью сложившейся реальности, и 

дальнейшее расширение использования ИКТ в общественной жизни имеет прямое воздействие в следующих 

областях: 

- права человека и свобода слова; 

- юриспруденция; 

- демократические институты; 

- образование и культура; 

- наука. 

Следует также отметить, что широкое внедрение ИКТ в жизнь общества, вероятно, приведет к перманентным 

переменам в его структуре, возможно создавая труднопредсказуемые долгосрочные последствия как для 

общества, так и для отдельных людей. Например, ожидается, что остро встанет вопрос о замене рабочих мест 

машинными решениями с использованием больших данных и ИИ, в результате которого возникнут вопросы 

переобучения, создания новых рабочих мест и, возможно, смены места проживания. Таким образом, тематика 



сотрудничества непосредственно в области ИКТ, вероятно, потребует увязки с общими вопросами сотрудничества 

для реализации ЦУР. 

Государственное управление 

Государство несет первичную ответственность за реализацию ЦУР на уровне страны и использование цифровых 

технологий для повышения эффективности государственного управления, предоставляет в этой связи 

дополнительные возможности. Цифровые технологии существенно повышают возможности государства в 

области сбора и обработки информации, принятий решений, доступа граждан к государственным услугам, 

эффективной коммуникации и мониторингу реализации государственной политики и т. д. Позитивный опыт 

реализации решений на основе ИКТ может являться важным фактором реализации ЦУР, включая ЦУР 16 

«Эффективные институты».  

Особо также следует отметить возможности использования ИКТ для реализации социальных и экономических 

прав человека в государстве, включая равенство, экономические возможности, здоровье, образование, 

комфортную городскую среду. Международный обмен опытом и решениями на основе ИКТ в государственном 

управлении может играть важнейшую роль в реализации ЦУР. 

 

III. Цифровые технологии в работе международных организаций  

Организация Объединённых Наций, ООН (UN) 

В июле 2018 года Генеральный секретарь ООН созвал группу для рассмотрения предложений по укреплению 

сотрудничества в цифровом пространстве между правительствами, частным сектором, гражданским обществом, 

международными организациями, академическими учреждениями, техническим сообществом и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами [9].  

Участники группы представляют разнообразные дисциплины и сектора и выступают в своем личном качестве. В 

формировании группы также была предпринята попытка обеспечить «географическое, гендерное и возрастное 

разнообразие». Группа завершила свое обсуждение и представила свой заключительный доклад, озаглавленный 

«Век цифровых технологий: Взаимозависимость» [10], в июне 2019 года. Группа сформулировала пять наборов 

рекомендаций о том, как международное сообщество могло бы работать сообща для оптимизации использования 

цифровых технологий и снижения рисков [11]: 

1.  Построение инклюзивной цифровой экономики и общества; 

2.  Развитие человеческого и институционального потенциала; 

3.  Защита прав человека и приоритета интересов человека; 

4.  Содействие цифровому доверию, безопасности и стабильности; 

5.  Содействие глобальному цифровому сотрудничеству. 

На основе этих рекомендаций и после консультаций с экспертным сообществом, в июне 2020 года была 

опубликована «Дорожная карта по цифровому сотрудничеству» [12] и сформулирован призыв к ускорению 

глобального цифрового сотрудничества для реализации его потенциала к повестке ЦУР 2030. Выдвигается также 

ряд общих принципов для реализации этой задачи: 

- ООН как платформа для политического диалога, включая назначение Посла ООН по технологиям; 

- глобальная коннективность, направленная на обеспечение каждого человека в мире 

возможностями доступа в Интернет к 2030 году; 

- продвижение программного обеспечения с открытым кодом, как одного из общественных благ; 

- цифровая инклюзивность, включая разработку метрик цифровой инклюзивности на 

международном уровне как часть формирования глобальных стратегий и инвестиций в ИКТ; 

- система обеспечения прав человека в цифровую эпоху, в том числе ответственность лидеров 

цифровой экономики за соблюдение прав человека, и широкое внедрение оценки воздействия 

технологий на права человека; 

- сотрудничество в области ИИ и создание экспертной панели для обмена опытом и продвижения 

передового практического опыта; 



- цифровая безопасность, в том числе приверженность к обеспечению безопасности и доверию к 

цифровым технологиям для формирования общего видения, определение атрибутов цифровой 

стабильности, разъяснения и укрепления внедрения норм ответственного использования 

технологий и предложения приоритетов для действий; 

- глобальное цифровое сотрудничество. В частности, Генеральному Секретарю ООН 

рекомендовано начать процесс консультаций по созданию обновленных механизмов 

сотрудничества в сфере цифровых технологий.  

Для последующей реализации дорожной карты была создана Канцелярия посланника Генерального секретаря по 

вопросам технологий. В рамках 75-й годовщины ООН в Декларацию о праздновании годовщины [13] был внесен 

пункт о том, что государства взяли на себя обязательство «улучшать цифровое сотрудничество» для реализации и 

максимизации выгоды, которую могут принести цифровые технологии в международном развитии, при 

одновременном снижении рисков.  

В июле 2021 года прошли консультации высокого уровня по проблемам сотрудничества в сфере цифровых 

технологий, где констатировалось, что цифровые технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта, 

имеют сквозное влияние на всю повестку ЦУР 2030. Особо было отмечено, что для реализации ЦУР цифровые 

технологии должны быть частью усилий по «зеленому восстановлению» после пандемии. Также отмечалось, что 

цифровое сотрудничество в рамках ЦУР должно быть направлено на «зеленую» цифровизацию, то есть должно 

создавать цифровые рабочие места и укреплять устойчивость развивающихся стран перед лицом изменения 

климата.  

Было констатировано, что на данный момент не имеется консенсуса между странами об учреждении независимого 

наднационального регулятора в цифровой сфере, в связи с чем работа может вестись по конкретным направлениям 

для реализации общих интересов. Были выделены следующие широкие темы для глобального цифрового 

сотрудничества в рамках реализации ЦУР: 

- ликвидация неравенства в доступе к цифровым технологиям и телекоммуникациям, включая 

необходимые инвестиции в технологическую инфраструктуру и образование;  

- справедливый и инклюзивный доступ к цифровым возможностям для всех, включая наиболее 

маргинализированные и уязвимые группы; 

- возможности использования ИИ и технологий блокчейна для опережающего развития 

традиционных секторов в развивающихся странах; 

- обеспечение безопасности в цифровом пространстве, и предотвращение использования 

передовых технологий в преступных целях; 

- реализация потенциала технологий для обеспечения климатической нейтральности и сокращения 

выбросов при одновременной борьбе с загрязнением и истощением ресурсов. В частности, доступ 

сельских и маргинализированных общин к цифровым инструментам может иметь решающую 

роль для эффективного реагирования на экологические проблемы. 

Инклюзивное управление в сфере цифровых технологий должно гарантировать, что голоса развивающихся стран 

будут услышаны по таким вопросам, как налоговая политика, свободная и справедливая торговля, 

киберпреступность и кибербезопасность, дезинформация, распространение ненависти и насилия. Также поднят 

вопрос о необходимости предотвращения фрагментации цифрового ландшафта. Международное сообщество 

должно также согласовать общие экологические руководящие принципы цифровой трансформации для 

реализации ЦУР.? 

Встреча Высокого уровня по Информационному Обществу, ВВИО (WSIS) 

На данный момент наиболее авторитетным форумом по международному сотрудничеству в области ИКТ 

представляется Встреча Высокого уровня по Информационному Обществу (ВВИО), организованная 

Международным Союзом Электросвязи (МСЭ) под эгидой ООН. В форуме принимают участие МСЭ, ЮНЕСКО, 

ЮНКТАД, Программа Развития ООН, ФАО, ВОЗ, Международный Почтовый Союз, Программа ООН по защите 

окружающей среды, Международный Центр Торговли, Международная Организация Труда, Всемирная Морская 

Организация.  

По результатам консультаций ВВИО была опубликована матрица соответствия ЦУР и направлений 

международного сотрудничества в области информационных технологий [14], которая показана на рисунке 

1Рисунок 1.  

Направления деятельности в сфере цифровых технологий, согласованные ВВИО как имеющие отношение к ЦУР, 

перечислены ниже:  



C1:  Сотрудничество государства и всех заинтересованных сторон в использовании ИКТ в целях 

развития. 

C2:  Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры как важнейшей основы 

информационного общества. 

C3:  Доступ к знаниям в области информационных технологий. 

C4:  Развитие компетенций. 

C5:  Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ.  

C6:  Создание благоприятных условий для развития и внедрения ИКТ. 

C7  Взаимодействие по сферам приложения ИКТ:  

i.  государственное управление, 

ii.  бизнес, 

iii.  обучение, 

iv.  здравоохранение, 

v.  занятость, 

vi.  защита окружающей среды, 

vii.  сельское хозяйство, 

viii.  наука. 

C8:  Культурное разнообразие и самобытность, языковое разнообразие и местное содержание. 

C9:  Средства массовой информации. 

Рисунок 1. Матрица ЦУР разработанная ВВИО  



C10:  Этические аспекты информационного общества.  

C11:  Международное и региональное сотрудничество. 

Международный Союз Электросвязи, МСЭ (ITU) 

Международный Союз Электросвязи традиционно является лидером цифровой повестки в системе ООН. В 2018 

году МСЭ констатировал, что ИКТ «способны достигать результатов в масштабах, скорости, качестве, точности и 

стоимости, которые невозможно было представить всего десять лет назад. Они являются средством 

предоставления качественных товаров и услуг, в частности, в области здравоохранения, образования, финансов, 

торговли, управления и сельского хозяйства. Они помогают сократить масштабы нищеты и голода, укрепить 

здоровье, создать новые рабочие места, смягчить последствия изменения климата, повысить энергоэффективность 

и сделать города и общины устойчивыми». [15] 

В 2019 году МСЭ опубликовал отчет о базовом подходе к инвестированию в цифровые технологии в контексте 

ЦУР [16]. В двух частях этого документа представлена первоначальная версия структуры, которая может помочь 

правительствам, донорам, поставщикам технологических решений и другим субъектам в определении подхода к 

инвестированию, разработке или внедрению ИКТ сообразно ЦУР.  

В частности, документ предлагает теоретическое обоснование общегосударственного подхода к цифровым 

инвестициям, который рекомендован для полноценной реализации возможностей ИКТ в достижении ЦУР. Кроме 

того, отчет иллюстрирует важность определения того, какие технологии имеют наибольшее значение для 

достижения ЦУР. Для этих целей предлагается пошаговый процесс, позволяющий организациям планировать 

инвестиции и развитие архитектуры предприятий для ускорения прогресса в достижении ЦУР. 

МСЭ связывает возможности ИКТ в реализации ЦУР с доступностью технологий прежде всего для наиболее 

уязвимых и маргинализированных сообществ, групп и людей. В реализации ЦУР приоритет отдается стратегии 

МСЭ, основанной на «четырёх И» - инфраструктура, инвестиции, инновации и инклюзивность. ЦУР 9 «Индустрия, 

инновации и инфраструктура» является приоритетной, и реализуется через доступ к сети Интернет и другим 

возможностям ИКТ.  

МСЭ фокусирует эту деятельность на следующих трёх направлениях: 

- содействие международным соглашениям по распределению радиочастот и спутниковых орбит; 

- МСЭ и его члены, включая правительства, частный сектор и научные круги, разрабатывают 

международные стандарты, технические критерии, процессы и практику, которые обеспечивают 

бесперебойную, эффективную и безопасную работу ключевых ИКТ и предоставляют 

дополнительные возможности для экономии за счет масштаба; 

- обеспечение актуальности и доступности ИКТ для всех. 

Отдельным инфраструктурным элементом деятельности МСЭ является повышение осведомленности о 

реализации ЦУР, который реализуется через проведение встреч и форумов. Например, МСЭ руководит 

координацией процесса в рамках упомянутого выше ВВИО. МСЭ также развивает глобальную базу данных ИКТ 

проектов. 

Форум по управлению интернетом, ФУИ (IGF) 

Форум по управлению Интернетом стал одним из важнейших итогов Встречи Высокого уровня по 

Информационному Обществу (ВВИО). В свете принятия «Повестка 2030» ФУИ декларировал приверженность к 

глобальным усилиям по достижению ЦУР, отмечая, что многие из них так или иначе связаны с Интернетом и ИКТ 

в качестве части расширенного мандата ФУИ.  

Повестка дня ФУИ определяется многосторонней консультативной группой (Multistakeholder Advisory Group, 

MAG).  MAG отвечает за планирование работы ФУИ. Состав MAG ежегодно утверждается Генеральным 

секретарем ООН на основе предложений, полученных от «широкого круга заинтересованных сторон» по итогам 

открытых консультаций [17]. В рамках расширенного мандата деятельность ФУИ в области ЦУР 

классифицировалась независимыми экспертами в рамках ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» [18]. 

На встрече ФУИ в Берлине в 2019 году [19] в повестке обсуждался в том числе вопрос о «Достижении ЦУР в 

цифровую эпоху». Было отмечено, что повестка ООН 2030 уже является одним из основных консенсусных 

документов 193 стран-членов ООН. Констатируется, что цифровая эпоха предлагает глобальные и чрезвычайно 

мощные инструменты для содействия прогрессу в достижении всех 17 ЦУР. 

ФУИ отметил, что цифровые технологии и преобразования являются основными катализаторами всех трех 

столпов устойчивого развития (социального, экологического и экономического).Они открывают более широкие 

экономические возможности, помогают предпринимателям инновациями, помогают сократить масштабы нищеты 



и голода, могут улучшить доступ к услугам здравоохранения и образования, расширить возможности женщин и 

маргинализированных групп, а также могут быть использованы для предотвращения стихийных бедствий.  

Также обсуждалось, что для полноценного использования ИКТ для целей устойчивого развития, помимо 

физической инфраструктуры подключения, необходим контент, доступный на местных языках, а также навыки и 

возможности для преобразования информации в практические знания. Препятствиями могут являться такие 

социальные вопросы, как низкий уровень грамотности и гендерное неравенство.  

В 2021 году планируется обсуждение вопросов устойчивого развития в контексте дискуссии по экономической и 

социальной инклюзивности и правам человека [20]. Повестка дня фокусируется на вопросах инклюзивности, 

взаимосвязи между цифровой политикой в области развития и сложившейся международной структурой 

продвижения социальной и экономической инклюзивности в соответствии с ЦУР, со Всеобщей декларацией прав 

человека, другими международными документами в области искоренения неравенства и дискриминации.   

Организация Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО (UNIDO) 

Мандат ЮНИДО в области международного развития учитывает, что индустриализация способствует 

достижению большого числа социально-экономических и экологических целей. Промышленное развитие и рост 

могут быть ориентированы на интересы бедных слоев населения. Производственный сектор и связанные с ним 

отрасли услуг обеспечивают хорошо оплачиваемые, высокопроизводительные рабочие места и приносят доходы, 

которые являются существенным вкладом в экономическое развитие. 

Промышленный сектор имеет прочные связи с другими секторами экономики и служит также интегратором между 

сельским хозяйством и сектором услуг. Такие связи обеспечивают распространение экономической динамики и 

роста на различные сектора. 

ЮНИДО основывает свой подход к реализации ЦУР на принципах инклюзивного и устойчивого индустриального 

развития. Инклюзивная и устойчивая индустриализация является основным источником получения доходов и 

позволяет неуклонно повышать уровень жизни, тем самым максимально эффективно способствуя достижению 

ЦУР.  

Особый акцент делается на развитие и технологическое оснащение малых и средних предприятий (МСП). МСП 

считаются основой «среднего класса» и движущей силой инклюзивного и устойчивого развития [21]. Они 

формируют процесс экономической глобализации и играют ведущую роль в создании рабочих мест, доходов и 

услуг с добавленной стоимостью [22], а также являются отправной точкой для развития и тестирования 

предпринимательских талантов. 

Однако, в большинстве развивающихся стран сектор МСП страдает от недостаточного доступа к ИКТ. 

Проникновение ИКТ является низким, их использование - дорогостоящим, а услуги ИКТ не предоставляются 

комплексным образом. Таким образом МСП сталкиваются не только с существующим, но и с возрастающим 

технологическим отставанием от более крупных предприятий, что может приводить к экономической 

маргинализации рабочих мест, связанных с МСП. С другой стороны, технологическое оснащение МСП 

предъявляет новые требования к сотрудникам, и может приводить к замещению существующих рабочих мест 

новыми местами, требующими новых навыков и недоступных для работников из наиболее маргинализированных 

и экономически уязвимых групп.  

Задача развивающих стран состоит в том, чтобы создать возможности для повышения эффективности и 

производительности МСП без потери их потенциала занятости, как одного из важных элементов ЦУР.  

Для процветания МСП рекомендованы соответствующие благоприятные условия, способствующие их росту, в 

том числе [23]: 

- стимулирование инноваций и предпринимательства; 

- повышение производительности и эффективности бизнес-операций; 

- предоставление соответствующих услуг по развитию бизнеса; 

- содействие налаживанию связей с местными, региональными и международными рынками; 

- обеспечение доступа к новым технологиям и источникам финансирования. 

Отмечается, что в число барьеров для проникновения современных ИКТ в сектор МСП входят следующие: 

- недостаточная доступность ИКТ из-за высоких затрат на качественное аппаратное обеспечение и 

широкополосный доступ в Интернет; 

- отсутствие знаний в области ИКТ, базовой грамотности в области ИКТ и компьютерных навыков; 



- отсутствие индивидуальных решений в области ИКТ, отвечающих местным потребностям. 

В ближайшее время в приоритете повестки дня развития МСП в развивающихся странах встанут вопросы поиска 

моделей устойчивого развития промышленности, инноваций и инфраструктуры для поддержки более 

эффективного восстановления после пандемии COVID-19. В то время как кризис COVID-19 показал важность 

промышленности в роли поставщика важнейших продуктов питания во время пандемии, приоритетное 

направление восстановления мировой экономики предусматривает также достижение «зеленых» целей, таких как 

повышение ресурсо- и энергоэффективности, низкоуглеродное производство, циклическая экономика и меры по 

борьбе с изменением климата. ЮНИДО особо отмечает, что взаимосвязи между промышленностью, инновациями 

и инфраструктурой являются прочными, поскольку промышленность является источником инноваций и 

технологических решений для экологически безопасного развития. Таким образом, меры поддержки 

проникновения передовых технологий ИКТ в МСП должны также учитывать новую «зелёную» парадигму 

устойчивого развития. Важную роль могут сыграть объективные показатели «зеленой индустриализации» на 

уровне МСП, которые могли бы привлечь финансовую поддержку для МСП в рамках развивающегося движения 

импактного финансирования [24].   

Организация по сельскому хозяйству и продовольствию, ФАО (FAO)  

Информационно-коммуникационные технологии играют жизненно важную роль во многих секторах, включая 

сельское хозяйство. Вопрос о том, являются ли ИКТ факторами устойчивого развития в контексте сельского 

хозяйства, тем не менее считается неоднозначным. С одной стороны, преимущества цифровых технологий в 

сельском хозяйстве кажутся очевидными, как с точки зрения производительности, так и с точки зрения 

эффективного использования ресурсов. С другой стороны, негативные стороны ИКТ, в том числе 

энергопотребление и широкое использование ископаемых ресурсов, являются важным ограничивающим 

фактором использования ИКТ в устойчивом развитии сельского хозяйства. Независимо от этих дебатов, ИКТ уже 

фактически изменили агробизнес и вклад ИКТ в развитие сектора хорошо документирован. 

ФАО работает на основе взаимопонимания достигнутого в рамках ВВИО и сотрудничает с Международным 

союзом электросвязи (МСЭ) в реализации направления C7.vii ВВИО для решения задачи ускорения развития 

человеческого потенциала.  

Прежде всего акцент делается на вопросы доступа к ИКТ малых фермерских хозяйств в сельских районах [25], 

выделяя следующие вопросы: 

- наличие базовой сетевой инфраструктуры в сельской местности [26];  

- образование, продвижение цифровой грамотности в сельских районах; 

- политика и программы, благоприятствующие цифровизации сельского хозяйства; 

- цифровое предпринимательство в сельском хозяйстве. 

Тем не менее на момент написания настоящего аналитического обзора информационный хаб ФАО по цифровому 

сельскому хозяйству признает, что пока не существует специализированных конкретных работ, посвященных ИКТ 

и сельскому хозяйству, помимо увязки направлений деятельности ВВИО с ЦУР и с направлением деятельности в 

области электронного сельского хозяйства. Проработка роли ИКТ в достижении соответствующих целей ЦУР, 

определенных для сельского хозяйства, остается вопросом будущего. 

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО (UNESCO) 

В системе организаций ООН ЮНЕСКО фокусируется на реализации ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования». В 2015 году была опубликована «Декларация Циндао» [27] 

содержащая основные принципы реализации «Повестки 2030» в области образования. В частности, в качестве 

одного из таких принципов указывается необходимость международного сотрудничества, которое предполагается 

реализовывать по трём направлениям:  

- создание международного фонда для оказания помощи развивающимся странам в использовании 

ИКТ для достижения национальных целей в области образования; 

- глобальная сеть экспертов и обмена знаниями в области ИКТ в образовании;  

- координационный центр передовых практик и опыта, полученных путем использования 

технологических инноваций в области образования. 

ЮНЕСКО изучает и обобщает опыт успешного использования цифровых технологий в образовании, включая ИИ, 

дистанционное обучение, новые компетенции для учителей и мобильные технологии в образовании. В качестве 

примера практических мер по реализации программы 2030 в образовании можно отметить 4-летний проект 



ЮНЕСКО и группы Вейдонг [28], направленный на помощь государств-членов в использовании потенциала ИКТ 

в образовании.  

В частности, проект направлен на: 

- созыв глобальных дискуссий и расширение обмена знаниями между директивными органами о 

способах масштабного использования ИКТ для реализации ЦУР 4; 

- помощь государствам-членам в разработке национальной политики, генеральных планов и 

стратегий в области ИКТ в образовании; 

- формирование партнерских отношений и поддержка национальных флагманских проектов по 

использованию ИКТ для достижения ЦУР 4; 

- укрепление компетенций учителей в области применения ИКТ в образовании; 

- документирование и распространение передового опыта использования ИКТ в образовании. 

Одним из результатов реализации проекта явился созыв конференции по использованию ИИ в образовании, по 

результатам которой был принят Пекинский Консенсус [29]. Среди согласованных рекомендаций Консенсуса 

можно отметить стремление налаживать «многосторонние партнерские связи и привлекать ресурсы для 

сокращения разрыва в области ИИ и наращивания инвестиций в использование ИИ в сфере образования». 

Предлагается также создать платформу «ИИ в интересах образования», которая могла бы стать центром обмена 

информацией о находящихся в открытом доступе курсах по ИИ, инструментах на основе ИИ, примерах учета ИИ 

при формировании политики и нормативных положений, касающихся образования, а также о передовом опыте 

использования ИИ в сфере образования. 

Конференция ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД (UNCTAD)  

ЮНКТАД, как одна из ведущих площадок ООН по проблемам торговли и развития, обращает внимание, что 

быстрый рост технологий в рамках 4-й промышленной революции существенно повышает озабоченность по 

поводу неравного доступа к цифровым товарам и услугам как между странами (см. Рисунок 2), так и внутри 

них[30]. До вспышки COVID-19 уже существовали постоянные различия в доступе к ИКТ между мужчинами и 

женщинами, городским и сельским населением, работниками низкой и высокой квалификации, крупными и 

мелкими фирмами, государственными и частными школами и другими категориями. Меры, принимаемые 

правительствами для сдерживания пандемии, могут привести к усилению такого неравенства. Кроме того, 

возросли проблемы конфиденциальности и защиты данных. Предполагается, что для достижения целей ЦУР по 

обеспечению всеобщего доступа к ИКТ необходимо активизировать усилия по преодолению существующих и 

возникающих новых цифровых «разрывов», с тем чтобы позволить большему числу стран и всем слоям населения 

пользоваться преимуществами цифровых технологий. 

Помимо изменений, связанных с пандемией COVID-19, отмечается также ряд устойчивых долгосрочных 

тенденций: 

- доступ к ИКТ улучшается, включая широкополосный интернет; 

- количество людей с доступом к сети Интернет растет, но доступ остается неравным; 

- использование ИКТ становится необходимым элементом ведения бизнеса. 

 



Рисунок 2. Индивидуальные пользователи интернета в % от населения (2017), из [31] 

 

В связи с этими тенденциями ЮНКТАД обращает особое внимание на роль ИКТ в достижении ЦУР через призму 

электронной коммерции. Быстрое развитие электронной торговли и других разработок в области использования 

ИКТ в глобальных товарных цепочках, требуют новых подходов для ускорения готовности адаптироваться к этим 

изменениям и максимально использовать их возможности. Для этих целей ЮНКТАД рекомендует реализацию 

политики поддержки создания и удержания добавленной стоимости в цифровой экономике развивающихся стран, 

в том числе в отношении предпринимательства, обработки данных, электронной торговли, налогообложения, прав 

интеллектуальной собственности и занятости в цифровой сфере[2].  

ЮНКТАД осуществляет ряд практических инициатив, направленных на удовлетворение этой потребности. 

Примером может служить программа «Торговля для всех»[32], глобальное партнерство, включающее около 30 

организаций, которые совместно работают над созданием благоприятных условий для устойчивого развития 

посредством электронной торговли. В основе этой инициативы лежит онлайн платформа для обмена знаниями, 

которая позволяет странам ориентироваться в предоставлении технической и финансовой помощи от партнерских 

учреждений в ключевых областях политики, таких как инфраструктура и услуги ИКТ, платежи, торговая 

логистика, нормативно-правовая база, развитие навыков и финансирование. 

Общий Фонд по Сырьевым Товарам, ОФСТ (CFC) 

ОФСТ является автономной межправительственной организацией, учрежденной в 1980 г. под эгидой ООН, для 

решения задач, связанных с проблемами устойчивого развития сырьезависимых развивающихся стран. 

Первоначально задачи ОФСТ включали в себя реализацию скоординированных буферных запасов сырьевых 

товаров, важных для развивающихся стран для снижения волатильности глобального рынка. С развитием 

цифровых технологий ОФСТ также начал принимать во внимание роль информационных технологий в 

глобальных стоимостных цепочках сырьевых товаров.  

Начиная с 2018 года ОФСТ опубликовал ряд концепций, связанных с использованием ИКТ в стоимостных 

цепочках сырьевых товаров и их влиянии на устойчивое развитие. Среди цифровых технологий, имеющих 

существенное значение в этой области, упоминаются следующие: 

- технологии распределенного реестра [33]; 

- киберфизические технологии [34]; 

- финансовые цифровые технологии [35]. 

Отмечается, что при всем позитивном потенциале, технологии 4-й промышленной революции могут привести к 

усилению глобального неравенства в силу существующих различий в уровне готовности к цифровизации, включая 

доступ к скоростной сети Интернет, недостаток финансирования, и нехватку компетенций для реализации новых 

решений. Распространение цифровых технологий и монопольные права интеллектуальной собственности также 

могут привести к тому, что преимущества от внедрения новых технологий будут доступны лишь абсолютному 

меньшинству.  

Для купирования этих рисков с точки зрения реализации ЦУР предлагается наращивать сотрудничество 

государственных органов развивающихся стран и международного сообщества в следующих направлениях:  

- обеспечение доступности инфраструктуры ИКТ включая инвестирование в широкополосный 

доступ к сети Интернет; 

- обновление существующих учебных планов и разработка новых программ профессионального 

образования для развития необходимых компетенций внутри развивающихся стран; 

- анализ потенциальных последствий новых технологий с точки зрения изменения структуры 

занятости и заработной платы для реализации эффективной политики по смягчению негативных 

последствий; 

- разработка политики, создающей благоприятные условия для инноваций и внедрения новых 

технологий, включая меры по справедливому доступу к их результатам; 

- инвестиции в разработку новых технологий, учитывающих потребности малообеспеченных и 

уязвимых групп. 

Практическая деятельность ОФСТ по реализации ЦУР сосредоточена на предоставлении финансирования для 

проектов, которые реализуются для достижения конкретных показателей ЦУР в сырьезависимых странах. 

Начиная с 2020 года критерии отбора проектов на получение финансирования ОФСТ учитывают такие элементы 



как «комплементарность, партнерство, инновации», направленные на поиск оптимальных решений для 

достижения ЦУР в сотрудничестве акторов, обладающих разными компетенциями. 

Всемирный Банк (The World Bank) 

Всемирный Банк реализует стратегию цифрового развития[36] совместно с правительствами, помогая создать 

основу «для процветания цифровой экономики». Инструменты стратегии направлены на устранении ограничений 

со стороны спроса и предложения на пути цифровой трансформации, связанных с ключевыми компонентами, 

включая всеобъемлющий доступ к быстрому, надежному, безопасному и доступному Интернету. Стратегия 

направлена также на стимулирование спроса на цифровые приложения, цифровые навыки и цифровые платформы, 

чтобы поддержать правительства, бизнес и частных лиц в более активном участии в цифровой экономике. 

Фонд капитального развития ООН, ФКРООН (UNCDF) 

UNCDF запустил стратегию цифрового развития в области ИКТ для достижения ЦУР в 2019 году. «Стратегия 

Цифровой Экономики» [37] ориентирована на цифровую инклюзивность как средство обеспечения доступа к 

финансовым услугам и инновационным моделям финансирования для маргинализированных групп населения в 

развивающихся странах.  

Концепция «Никого не оставить позади в цифровую эпоху» состоит в том, чтобы предоставить миллионам людей 

возможность пользоваться цифровыми услугами, которые будут использовать инновации и технологии, 

способствуя реализации ЦУР и достижению этой цели к 2024 году. 

ФКРООН стремится к созданию инклюзивной цифровой экономики на уровне стран, чтобы население наименее 

развитых стран могло получить доступ к ряду цифровых и финансовых услуг и стать активным участником 

местной экономики. ФКРООН рассчитывает на развертывание новой стратегии в более чем 20 наименее развитых 

странах, охватывающих Восточную и Западную Африку, Азию и Тихий океан. ФКРООН сосредоточит внимание 

на создании цифровой инфраструктуры, инновационной экосистемы и благоприятных политических условий для 

создания национальной цифровой экономики, которая была бы инклюзивной и устойчивой. Применяя подход, 

основанный на развитии рынка, стратегия ФКРООН направлена на создание эффекта «вытеснения», который мог 

бы стимулировать цифровые финансы и цифровые инновации к выходу на новые рынки и на новых клиентов при 

постоянном поиске и решении рыночных проблем, которые иначе могли бы быть упущены из виду.  

Стратегия «Никого не оставлять позади в цифровую эпоху» ФКРООН основана на четырех направлениях:  

- предоставление расширенных возможностей для клиентов; 

- инклюзивность инноваций; 

- стимулирующая политика и регулирование; 

- открытая экосистема для цифровых платежей.  

Успех в каждом из этих четырех направлений работы должен создать среду, в которой цифровые услуги смогут 

расширить возможности и позволят наиболее маргинализированным и уязвимым группам людей реализовать 

потенциал ИКТ для продуктивной и здоровой жизни, особенно для молодежи, женщин, мигрантов, беженцев, а 

также микро-, малых и средних предприятий. 

Европейский Союз, ЕС (EU) 

Меры по цифровому международному сотрудничеству на уровне ЕС фокусируются на взаимодействии стран-

членов. В 2014 году Еврокомиссия предприняла ряд шагов для ускорения развития гибкой «экономики данных» 

для развития ИКТ[38]. Сюда вошли меры по свободному обращению неперсональных данных, акт о 

кибербезопасности[39], директива об открытых данных[40], и широко известные «Общие Правила Защиты 

Данных» (GDPR)[41].  

В то время как ЕС придает большое значение вопросам устойчивого развития[42], информация о систематических 

усилиях по увязыванию работы по вопросам ЦУР с развитием ИКТ на уровне Еврокомиссии не опубликована.  

В 2017 году ЕС также опубликовал «Консенсус по вопросам развития» [43] в котором излагается согласованный 

подход ЕС к реализации «Повестки 2030» и ЦУР. В докладе приоритизируется использование цифровых 

технологий в интересах развития цифрового правительства сельского хозяйства, образования, управления 

водными ресурсами, здравоохранения и энергетики. В качестве основных задач, в отчете упоминается доступ к 

технологиям, образование и поддержка предпринимательства на уровне МСП в цифровой сфере.  

Сравнительный анализ показателей стран ЕС в области ИКТ и устойчивого развития, опубликованный в 2017 

году[44], указывает, что Швеция, Дания, Великобритания, Германия и Франция занимают самые высокие места 

по совокупным показателям в области ИКТ и устойчивого развития. Самые низкие баллы получили Польша, 



Болгария, Кипр, Румыния. Отмечается также, что Дания, Германия, Люксембург, Эстония и другие страны 

показали более высокие результаты в области ИКТ, чем в области ЦУР, что, как указывается в докладе, может 

означать потенциал более стратегического использования ИКТ для поддержки устойчивого развития. Словения, 

Португалия, Литва и Венгрия набрали более высокие баллы по ЦУР, чем по ИКТ, что, как предполагается в 

докладе, может предоставить возможность для увеличения инвестиций и улучшения в секторе ИКТ.  

В докладе рекомендуется:  

- разработка более целенаправленной политики ЕС и национальных стратегий для использования 

возможностей ИКТ для содействия устойчивому развитию; 

-  открытие инновационных ускорителей и центров для разработки и масштабирования решений 

проблем устойчивого развития;  

-  уделение приоритетного внимания устранению разрыва в возможностях подключения и развитию 

науки, техники, инженерного и математического образования (STEM);  

-  поощрение партнерских отношений между государственным и частным секторами (ГЧП) и 

сотрудничества с участием многих заинтересованных сторон для стимулирования инвестиций и 

внедрения ИКТ;  

-  обмен опытом между лидерами и отстающими.  

В докладе также приводятся примеры тематических исследований того, как ИКТ могут способствовать 

поощрению гендерного равенства, решению проблемы неравенства доходов и обеспечению доступа к рабочим 

местам, обеспечению устойчивых моделей потребления и производства (УПП) и решению проблемы изменения 

климата. 

IV. Значимые инструменты сотрудничества в области цифровых технологий 

Концепция государственной политики в области международного сотрудничества Российской Федерации [45] 

была обновлена в 2014 году в целях формирования государственной политики страны в сфере содействия 

международному развитию, в связи с чем можно констатировать все более полное интегрирование ЦУР в 

политику России [46]. Вопрос об инструментах международного сотрудничества в сфере ИКТ в интересах 

реализации ЦУР является естественным продолжением политики России в области цифрового развития.  

Рассматривая инструменты сотрудничества через призму возможностей и интересов Российской Федерации, 

можно выделить ряд приоритетов, в рамках которых страна может наиболее эффективно участвовать в реализации 

ЦУР и реализации национального подхода к реализации задач устойчивого развития, в котором были обозначены 

4 основных задачи [47]:  

(1) комфортная среда для жизни, включая жильё, доступную инфраструктуру, экологическое 

благополучие; 

(2)  работа, устойчиво растущий доход, достойный уровень жизни, действенный механизм обучения 

в течение всей жизни, позволяющий человеку развиваться и строить карьеру, достойная пенсия и 

социальный пакет; 

(3)  качественная, эффективная медицинская помощь, доступ к современному уровню медицинских 

услуг; 

(4) возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал.  

В качестве соответствующих приоритетных инструментов продвижения цифровых технологий РФ в рамках 

реализации ЦУР можно выделить следующие:  

- доступ к технологиям и ресурсам; 

- образование; 

- инфраструктура и цифровое неравенство; 

- информационная и цифровая безопасность; 

- права человека; 

- вопросы трансграничного регулирования деятельности глобальных корпораций; 

- цифровой суверенитет. 



В качестве примера можно рассмотреть возможности использования систем дистанционного образования, 

созданных российскими предприятиями в качестве практического решения задач связанных с реализацией ЦУР 4 

«Качественное образование». Другим примером может являться реализация программы электронного 

правительства России, как позитивный опыт использования цифровых технологий для достижения показателей 

ЦУР в области обеспечения прав человека и равенства в цифровую эпоху. 

V. Практические шаги для реализации повестки ЦУР через сотрудничество в области цифровых 

технологий 

Практических шаги для достижения ЦУР должны реализовываться на пересечении практических ограничений и 

приоритетов, которые включают: 

- разнообразные отрасли применения цифровых технологий,  

- различные компетенции акторов международного развития,  

- технологические возможности и компетенции предприятий РФ, 

- возможности финансирования и наличие ресурсов,  

- национальные приоритеты России и других стран преследующих ЦУР. 

Эти факторы складываются в сложную мозаику со множеством пересечений задач развития, технологических 

возможностей, компетенций, финансовых и конкурентных интересов. Целеполагание международной 

деятельности организаций России на пересечении ЦУР и ИКТ в таких условиях представляется непростой задачей, 

решение которой должно включать в себя систематизацию подхода для максимально эффективного 

использования имеющихся инструментов сотрудничества.  

Такой систематический подход может включать в себя следующие аналитические направления:  

- сопоставление ЦУР и национальных приоритетов развития РФ в цифровую эпоху; 

- сопоставление технологических возможностей и приоритизированных ЦУР в контексте наличия 

ресурсов и финансирования для их реализации; 

- приоритизация взаимодействия с международными акторами и привлечение предприятий РФ для 

реализации технологических возможностей.  

Как видно по разнообразию деятельности и приоритетных направлений международного сообщества по 

тематикам ЦУР и цифровых технологий, в настоящее время аналогичные задачи целеполагания решаются на 

уровне международного сообщества. С высокой вероятностью можно констатировать, что происходит 

формирование и кристаллизация архитектуры и приоритетов для дальнейшей реализации ЦУР с использованием 

цифровых технологий. В результате будет сформировано определённое «политическое пространство» 

использования цифровых технологий для реализации ЦУР, включающее в себя совместное понимание 

приоритетных задач на которые могут быть направлены цифровые технологии, индикаторы и метрики достижения 

соответствующих целей, и согласованный инструментарий международного сотрудничества в цифровых 

технологиях.   

В связи с уникальными природными, географическими и технологическими ресурсами России, игнорирование 

возможностей и интересов Российской Федерации не представляется реалистичным при реализации ЦУР в 

глобальных масштабах. Авторы считают, что рациональное и конструктивное участие России в «Повестке 2030» 

может служить для реализации политики страны, как в интересах международного сообщества, так и в интересах 

национальной стратегии устойчивого развития.  

Такое полноценное участие Российской Федерации в процессе формирования политического пространства для 

реализации ЦУР требует практических шагов, основанных на стратегическом понимании проблематики ЦУР, как 

с точки зрения эффективного участия страны в повестке 2030, так и с точки зрения реализации стратегии 

устойчивого развития России, т. е. продвижения страны как одного из лидеров глобального развития с ясным 

видением приоритетов и возможностей.  

Ряд мер представляются первоочередными и необходимыми в плане расширения политического пространства для 

реализации такой политики России в области ЦУР на стыке с использованием ИКТ:  

1. Участие экспертов России по вопросам ИКТ на международных площадках, в соответствии с их 

компетенциями для реализации ЦУР; 

2. Активное подключение России к формированию индикаторов эффективности цифровых 

технологий в реализации ЦУР. В этом контексте можно выделить значение национальных 



показателей вклада индустрии ИКТ в реализацию ЦУР, которые могли бы демонстрировать 

конкурентоспособность и международный потенциал конкретных российских предприятий; 

3.  Развитие международного сотрудничества в сфере ИКТ и расширение ИТ-кооперации в качестве 

важного инструмента мягкой силы, в том числе в области образования, а также применительно к 

вопросам доступа к цифровым технологиям и инфраструктуре; 

4. Проработка системы управление рисками цифровых технологий в отношении ЦУР, включая 

вопросы трансграничного регулирования деятельности глобальных цифровых корпораций, 

вопросы доступа к данным, вопросы ответственности за последствия использования цифровых 

технологий в ущерб реализации ЦУР.  

Соотнося приоритетные инструменты сотрудничества в области цифровых технологий с матрицей цифровых 

компетенций международных организаций по вопросам ЦУР (см. Рисунок 1), представляется возможным и 

практически целесообразным отразить цифровые технологические возможности России как вклад в 

международное сотрудничество по реализации ЦУР. Скоординированная таким образом позиция Российской 

Федерации по вопросу цифровых технологий в рамках компетенции соответствующих международных 

организаций позволит лидерам цифровых технологий страны заявить о своих возможностях в реализации 

международной повестки ЦУР, что, в свете возрастающего внимания к вопросам ESG-соответствия [48], 

становится важным фактором международного присутствия и конкурентоспособности.  

Учитывая также возможные направления сотрудничества в реализации ЦУР по различным отраслям экономики 

(см. Раздел III), представляется возможным определить отраслевых лидеров цифровой трансформации в 

Российской Федерации, и предпринять шаги для презентации их решений и компетенций на международном 

уровне как деятельное участие в рамках реализации ЦУР. 
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