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В июне CGITC подготовил обзорную информацию по 
наиболее актуальным вызовам в области развития и 

управления Интернетом  

 
Информация представлена применительно к повесткам международных 
организаций и дискуссионных площадок. Приведены основные документы, 
разработанные на международном уровне по конкретным тематикам. Цель данной 
работы – показать широкую панораму влияния сети Интернет на общественное 
развитие и попытаться структурировать вызовы для дальнейшей более системной 
исследовательской работы, в том числе для реализации переговорных процессов на 
международном и национальном уровнях. В дальнейшем эксперты Центра 
продолжат подготовку развернутых аналитических материалов по проблемам 
управления Интернетом. 
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Вызовы в сфере Интернет-технологий следует рассматривать в контексте общих 
глобальных вызовов цифровизации и перехода к т. н. «постиндустриальному» или 
«информационному» обществу (в экспертных работах также используется термин – 
«четвертая промышленная революция»). Проблемы цифровой трансформации, 
включающие развитие Интернета, также напрямую связаны с достижением Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР) – то есть с возможностями и конкретными 
направлениями решения глобальных проблем развития человечества. В этом 
смысле актуальные вызовы современности полностью характерны и имеют 
прикладное значение и для развития Интернета, как средства всеобщей 
коммуникации и всеобъемлющего инструмента для всех форм человеческой 
деятельности. 
 
В рамках такого похода вызовы, связанные с Интернетом, можно условно разделить 
на несколько крупных блоков, которые приводятся ниже и имеют между собой 
большое количество связей и взаимозависимостей:  
  

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://sdgs.un.org/ru/goals
https://sdgs.un.org/ru/goals
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1. ГУМАНИТАРНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

1.1 Защита прав человека (ПЧ) в Интернете  
Вопросы защиты прав человека входят в повестку многих международных 
площадок, составляя систему международных универсальных и региональных 
механизмов. Риски, которые несет с собой глобальная цифровая повестка, придали 
новый импульс развитию современной международной системы, обеспечивающей 
защиту и уважение прав человека. 
 
Основные международные документы: 

• Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948); 
• Международный пакт о гражданских и политических правах (ООН, 1976); 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1976); 

• Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) 
  
Основные права и свободы применительно к вопросам Интернета: 

• право на свободу мысли, совести и религии; 
• право на свободу убеждений и на свободное выражение их; право на 

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ.  
 

Основные вопросы международной повестки: 
• создание новых профильных институтов по защите ПЧ; 
• создание правовой базы применительно к специфическим областям и 

практикам ПЧ в Интернете; 
• развитие единого понятийного аппарата и терминологии для вопросов ПЧ; 
• создание эффективных мониторинговых механизмов; 
• поиск международного консенсуса применительно к конкретным вопросам 

ПЧ при внедрении и использовании цифровых технологий, в т. ч. к таким 
вопросам как защита свободы слова, защита прав на интеллектуальную 
собственность, уважение к частной жизни; 

• создание условий для развития безопасного цифрового пространства для 

различных видов коммуникации, связи, торговли и других видов 
человеческой деятельности. 

  
Практика ООН: документы и резолюции Совета по правам человека (СПЧ, 
межправительственный орган в системе ООН). 
Практика ОЭСР: развитие концепции Human Rights Impact Assessments (HRIAs) для 
идентификации рисков. 
Практика Совета Европы: документы Совета Европы (СЕ) представлены в отдельном 
разделе сайта Организации. В СЕ в т. ч. разработано Руководство по правам 
человека для пользователей Интернета.  

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Documents.aspx
https://mneguidelines.oecd.org/themes/human-rights.htm
https://www.coe.int/ru/web/portal/council-of-europe-and-internet
https://www.coe.int/ru/web/portal/council-of-europe-and-internet
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680301b6e
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680301b6e
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Основные международные площадки: СПЧ ООН, СЕ, ЕСПЧ, ОБСЕ (Бюро по 
демократическим институтам и правам человека), международные 
неправительственные организации. 
 

1.2 Защита персональных данных (ПД) в Интернете 
Основной задачей является совершенствование законодательства и определение 
правовых рамок для наиболее важных практических вопросов, в том числе: 

• процедура согласия на обработку ПД; 
• вторичное использование ПД; 
• вопросы обезличивания и анонимизации ПД;  
• трансграничная передача ПД и требования по хранению и локализации 

обработки; 
• разработка концептуального подхода защиты ПД на платформах с 

использованием интеллектуальной автоматизации и ИИ. 
В качестве одного из современных направлений рассматривается возможность 
пользователя самостоятельно контролировать и управлять своими ПД, например, 
посредством единой платформы с использованием унифицированных технических 
инструментов, доступных для пользователя. Реализация такой практики весьма 
затруднительна в т. ч. из-за сложности внедрения столь всеобъемлющего и 
безопасного технического решения. 
 
Практика ЕС: European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) 
Практика СЕ: The Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data (”Convention 108”); The modernised "Convention 108": 
Представитель России входит в состав Бюро Комитета Конвенции СЕ №108 о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. 
Практика ОЭСР: ряд Рекомендаций Совета ОЭСР в т. ч. по управлению 
медицинскими данными - Recommendation of the OECD Council on Health Data 
Governance, (2016); Recommendation of the Council on Cross-border Co-operation in 
the Enforcement of Laws Protecting Privacy (2007). 
 
В России использование персональных данных регулируется Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

1.3 Защита приватности и частной жизни, личной и семейной тайны  
Применительно к проблемам развития Интернета основной задачей является 
совершенствование законодательства по вопросам, связанным с различными 
видами цифрового мониторинга и наблюдения, в т. ч. видеонаблюдение, 
распознавание лиц, биометрия, цифровой профиль граждан, социальные рейтинги 
(цифровой скоринг и др.).   
 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://gdpr.eu/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078c46
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0433
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0433
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0352
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0352
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Данные проблемы включены в повестку международных организаций по вопросам 
цифровой безопасности и ИИ.  
С точки зрения государственного управления сложность заключается в том, что 
государство должно защищать частную жизнь граждан и одновременно собирать 
необходимую информацию для принятия управленческих решений (необходим 
оптимальный баланс в этих двух направлениях). 
В зарубежных источниках часто используется термин «цифровая приватность».  
 
Основные международные стандарты и документы приведены, в частности, на сайте 
Верховного комиссара ООН по правам человека.  
Среди значимых резолюций Генеральной Ассамблеи ООН можно выделить: 
 - 42/15. Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век (2019), 
которая, в частности, «- признает глобальный и открытый характер Интернета и 
стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в качестве 
одной из движущих сил ускорения прогресса в области развития в его различных 
формах, включая достижение целей в области устойчивого развития; - 
подтверждает, что права, которыми люди обладают в режиме оффлайн, включая 
право на неприкосновенность частной жизни, должны защищаться и в режиме 
онлайн»; 
- 75/176. Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху (2020), 
которая, в частности, призывает все государства «регулярно пересматривать 
процедуры, практику и законодательство, касающиеся слежения за сообщениями, 
их перехвата и сбора персональных данных, включая массовое слежение, перехват 
и сбор, а также использования технологий профилирования, автоматизированного 
принятия решений, машинного обучения и биометрических технологий, в целях 
защиты права на неприкосновенность частной жизни путем обеспечения полного и 
действенного выполнения всех своих обязательств по международному праву прав 
человека;  
 
Основные международные площадки: СПЧ ООН, СЕ, ЕСПЧ, ОБСЕ (Бюро по 
демократическим институтам и правам человека), международные 
неправительственные организации. 
 

1.4 Управление данными в Интернете 
Основные вопросы, требующие дальнейшего совершенствования законодательной 
базы и нормативно-технического регулирования: 

• доступ к данным (включая доступ к данным из государственного сектора); 
• безопасность данных; 
• управление потоками данных; 
• трансграничная передача данных. 

 
 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/297/54/PDF/G1929754.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/371/78/PDF/N2037178.pdf?OpenElement
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В 2016 году ЮНКТАД провел исследование Data Protection Regulations and 
International Data Flows: Implications for Trade and Development в котором приведен 
анализ основных международных инструментов, разработанных в ООН, СЕ, ОЭСР, 
ЕС, АТЭС и в ряде других организаций.  
 
Рекомендации Совета ОЭСР: Recommendation of the Council on Principles for Internet 
Policy Making (2011); Recommendation of the Council for Enhanced Access and More 
Effective Use of Public Sector Information (2008); в ОЭСР подготовлена серия докладов 
и исследований по вопросам доступа к данным из государственного сектора и 
управлению государственными данными, в т.ч. Recommendation of the Council 
concerning Access to Research Data from Public Funding (2006, обновление – 2021), 
Recommendation of the Council on Digital Government Strategies (2014); Government 
access to personal data held by the private sector: Statement by the OECD Committee 
on Digital Economy Policy. 
 

1.5 Незаконный и деструктивный контент в Интернете  
Страны противодействуют данной глобальной проблеме и ведут борьбу с 
распространением в сети материалов, содержащих; 

• порнографию; 
• пропаганду экстремизма и терроризма; 
• информацию о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных и психоактивных 
веществ; 

• информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению 

самоубийства; 
• информация, нарушающая требования законов, регулирующих 

деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей. 
 

Национальные практики, а также подходы и инструменты международных 
организаций подробно отражены в исследовании Центра глобальной ИТ-
кооперации «Обзор мирового опыта в сфере регулирования глобальных цифровых 
платформ в национальных юрисдикциях». 
 

1.6 Защита детей в онлайн среде  
Требуют усовершенствования международные механизмы и законодательство по 
следующим вопросам: 

• ответственность всех стейкхолдеров за контент и возрастные ограничения 
по доступу к контенту; 

• повышение информированности населения и родителей о рисках в 
Интернете; 

• усиление мониторинговых мер по выявлению вредного контента и сайтов; 

• выявление и сбор данных о нежелательных ресурсах (адреса, сайты, 
страницы) и контенту; 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2016d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2016d1_en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0387
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0387
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/122/122.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/122/122.en.pdf
https://cgitc.ru/groups/analiticheskie-issledovaniya/obzor-mirovogo-opyta-v-sfere-regulirovaniya-globalnykh-tsifrovykh-platform-v-natsionalnykh-yurisdikts/
https://cgitc.ru/groups/analiticheskie-issledovaniya/obzor-mirovogo-opyta-v-sfere-regulirovaniya-globalnykh-tsifrovykh-platform-v-natsionalnykh-yurisdikts/
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• международное сотрудничество по скоординированным мерам борьбы с 
вредным воздействием на детей в онлайн среде.  
 

Ключевые документы: OECD Recommendation of the Council on the Protection of 
Children Online, 2012. 
В Европейской Конвенции по правам человека (глава 8) изложены положения, 
касающиеся защиты прав детей. В Совете Европы выпущены отдельные 
информационные материалы (Factsheet), в которых отражены правовые стандарты 
и нормы, закрепленные в основных международных документах, в т. ч. в целом ряде 
конвенций.  
 
 1.7 Несправедливость и неравенство  
Вопросы справедливости могут оцениваться с позиций индивидуума или с позиций 
социальных групп, что затрудняет выработку консенсусных решений, как на 
национальном, так и на международном уровне. 
 
Основные вопросы при этом: 

• уважение человеческого достоинства; 

• дискриминация по национальному, религиозному, половому и др. 
признакам; 

• равный доступ к различным ресурсам, информации и цифровым 
инструментам; 

• цифровой разрыв и разные возможности по доступу к знаниям и 
результатам инноваций (на уровне граждан, общественных групп, 
компаний, стран и регионов); 

• защита общественных интересов и ценностей; 
• сохранение самобытности народов и нации, культуры, традиций и языка.  

 
Наиболее активное обсуждение данных аспектов ведется в рамках международной 
повестки по проблемам искусственного интеллекта. Поскольку системы ИИ все 
более масштабно применяются в интернет-сервисах и различных цифровых 
приложениях, используемых в сети, проблема неравенства фиксируется в самых 
разных проявлениях. Помимо этого, угрозы могут не носить явно выраженный 
характер, а иметь накопительный (кумулятивный) эффект. С усложнением 
технологий и цифровых процессов требуются все новые меры и законодательные 
практики по обеспечению справедливости и равенства (на уровне регионов, 
государств, социальных групп и отдельного человека).  
 

1.8 Манипуляция поведением человека, поведением общественных групп и 
массовым сознанием в Интернете  
Основные угрозы и негативные последствия: 

• угроза потери автономности человека; 
• потеря способности к принятию самостоятельных решений; 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0389#dates
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0389#dates
https://www.coe.int/en/web/children/legal-standards
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• насаждение стереотипов и моделей поведения;  
• манипуляции в ходе выборных компаний. 

 
Технологические возможности ИИ-систем встроились в традиционные цифровые 
сервисы (социальные сети, поисковики, агрегаторы новостей, маркетплейсы и пр.), 
существенно расширив инструментарий воздействия на сознание людей, влиянию 
на политические и экономические процессы и механизмы. Сегодня ИИ в глобальном 
цифровом пространстве — это слабо контролируемые инструменты 
геополитического и экономического влияния, способные задавать потребительские, 
общественно-политические и социокультурные тренды. Различные цифровые 
платформы, СМИ и соцсети воздействуют на структуру человеческого общества без 
какого-либо серьезного противодействия.  
В последние годы в борьбе за пользователей цифрового контента глобальные ИТ-
компании целенаправленно формируют у массового потребителя шаблонные 
критерии оценки и восприятия информации, подталкивающие людей к 
определенному заранее смоделированному «заказчиком» алгоритму действий 
(выбору). Цифровая среда влияет на поведенческие паттерны человека, что в 
конечном счете ведет к определенному «выравниванию» социума в разных частях 
света. В глобальных электронных СМИ и агрегаторах новостей технологии ИИ 
используются для фильтрации, обработки и классификации информации, 
таргетированному доведению ее до конечного потребителя, исходя из интересов и 
редакционной политики платформы или издания. При этом в соцсетях основной 
фокус делается на оценке поведения и предпочтений пользователя в целях 
проактивного продвижения товаров, услуг или каких-либо установок «заказчиков». 
Информация из персональных аккаунтов используется для совершенствования 
алгоритмов ИИ, при этом могут ставится как позитивные, так и негативные для 
пользователя цели такой модернизации.  
 
Практика СЕ: 
• Declaration on the manipulative capabilities of algorithmic processes, 2019; 
• Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the human 
rights impacts of algorithmic systems, 2020. 
 

1.9 Анонимность в Интернете  
Распространение заведомо ложной информации, противоправной информации и 
совершение других социально опасных действий в условиях анонимности или от 
лица виртуальной (несуществующей) личности.  
Острая полемика по обязательной регистрации в сети ведется в Германии и других 
странах. Наблюдаются трудности в достижении общественного консенсуса ввиду 
того, что вопросы безопасности входят в противоречие с личной свободой граждан 
и правами человека, включая вопросы приватности. 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/declaration-by-the-committee-of-ministers-on-the-manipulative-capabilities-of-algorithmic-processes
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016809e1154
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016809e1154
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Следует отметить, что для ряда обстоятельств анонимность в сети может нести и 
прогрессивный эффект (различные виды опросов, тестирования, широко 
используемый принцип закрытого голосования, и др.). 
 
1.10 Этические вопросы при разработке, внедрении и использовании интернет-
технологий 

• при управлении Интернетом и потоками данных; 
• при алгоритмической настройке различных сервисов; 
• при размещении контента; 
• при Интернет-коммуникации. 

 
Необходимость развития этических стандартов и норм поведения акторов и 
пользователей сети обусловлено сложностью всеобъемлющего законодательного и 
нормативно-технического регулирования, особенно применительно к совершенно 
новым возникающим инструментам / техническим возможностям. Этичное 
поведение является важным элементом социальной ответственности и 
саморегулирования в условиях отсутствия законодательной базы. 
В условиях отсутствия законодательных документов и регламентов акторы 
(государственные институты и частные компании) руководствуются как правило 
корпоративными этическими кодексами, внутрикорпоративными руководствами и 
нормами социально-ответственного поведения.  
 
Инструменты: 
- ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности» (идентичен 
международному стандарту ISO 26000:2010 "Guidance on Social Responsibility"); 
- различные внутрикорпоративные руководства, рекомендации и кодексы этики. 
 

2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

2.1 Обеспечение надежности и бесперебойности Интернета, снижение уязвимости 
и зависимости интернет-сетей от различных внешних факторов и угроз 
Актуальными задачами являются защита сетей и трафика, противодействие атакам, 
надежное энергообеспечение объектов инфраструктуры, вопросы управления 
рисками. Объекты электрогенерации относятся к наиболее защищенной 
государством критической инфраструктуре.  
 
Согласно отчету ВЭФ «Глобальные риски 2020», шестым по значимости риском на 
период до 2030 года будет риск сбоя информационной инфраструктуры. Огромная 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://docs.cntd.ru/document/1200097847
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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интернет-зависимость экономики и людей усугубит хаос и панику в случае 
глобального или регионального коллапса.  
 
 
ОЭСР на системной основе разрабатывает аналитические отчеты и инструменты в 
данной области. На площадке ОЭСР также действует Глобальный форум по 
цифровой безопасности для обеспечения процветания, который является 
многосторонней дискуссионной площадкой по обмену опытом в области цифровой 
безопасности.  
 
В 2020 году Еврокомиссия представила новую Стратегию кибербезопасности ЕС, 
призванную укреплять коллективную устойчивость ЕС к киберугрозам и 
гарантировать, что все граждане и предприятия смогут использовать надежные и 
заслуживающие доверия услуги и цифровые инструменты.  
 
Российская Федерация официально приняла Стратегию национальной безопасности 
в 2000 году и Концепцию национальной безопасности Российской Федерации, а 
также Концепцию внешней политики Российской Федерации в 2013 году. 
Российская Федерация проводит ежегодный аудит своих собственных сетей и 
систем в соответствии с доктриной принятых стратегий. 
 
Практика ОЭСР: 
• Recommendation of the OECD Council on Digital Security of Critical Activities, 
2019; 
• Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic 
and Social Prosperity, 2015 
 
 

2.2 Использование каналов связи криминальными и террористическими 
элементами. Борьба с использованием Интернета для незаконных финансовых и 
других операций  
Проблема требует усиления контроля за использованием Интернета 
криминальными элементами. Наиболее острый аспект - выход в Интернет 
посредством «серых» сим-карт, гаджетов или пиратского оборудования. 
 
Борьба с финансовыми мошенниками в Интернете (незаконный доступ к банковским 
счетам и другие виды преступлений, в зоне особого риска люди пожилого возраста). 
Актуальные проблемы поднимаются на международных форумах по безопасности.  
Вопросы безопасности также решаются за счет разработки и внедрения 
технических стандартов к конкретным видам систем, в том числе на площадке ИСО. 
 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://www.oecd.org/digital/global-forum-digital-security/
https://www.oecd.org/digital/global-forum-digital-security/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0
https://legalinstruments.oecd.org/Insnments/instruments/OECD-LEGAL-0456
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0415
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0415
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2.3 Несовершенство глобальной системы управления Интернетом  
Практические рычаги влияния и управления не находятся под равноправным 
контролем государств и наций. Лозунг о «демократическом» управлении 
Интернетом на практике не вполне соответствует действительности и реальным 
процедурам управления. 
 
Основные документы:  

• Recommendation of the Council concerning Guidelines Governing the Protection 
of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (2013); 

• Recommendation of the Council concerning Guidelines for Consumer Protection 
in the Context of Electronic Commerce (2016); 

• Recommendation of the Council Concerning Guidelines for the Security of 
Information Systems and Networks - Towards a Culture of Security (2002); 

• Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy (2008); 
• Recommendation of the Council on Principles for Internet Policy Making (2011). 
 

2.4 Доминирование крупных транснациональных цифровых платформ на 
глобальном рынке  
Достигнутый ТНК-платформами технологический и финансовый ресурс позволяет 
определять «правила игры» в Интернет-пространстве.   
 
Более подробная информация представлена в подготовленном Центром «Обзоре 
мирового опыта в сфере регулирования глобальных цифровых платформ в 
национальных юрисдикциях», в котором выявлены уязвимые области национальных 
законодательств и международного права, в том числе приводятся негативные 
факторы доминирования цифровых платформ в отдельных сегментах онлайн-
рынка.  

3. ЭКОНОМИКА, РЫНКИ, КОНКУРЕНЦИЯ 

3.1 Развитие и продвижение национальных платформ электронной торговли на 
зарубежные / международные рынки  
В условиях огромного влияния крупных мега-игроков значительно затруднены 
возможности роста и выхода на международный рынок национальных платформ и 
маркетплейсов. Речь идет о создании законодательных и экономических условий, 
способствующих равноправной конкуренции и соревновательности.  
Для выращивания в России новых Интернет гигантов нужна комплексная стратегия 
и развитие собственного конкурентоспособного производства.  
 
Основные документы: 

• Recommendation of the OECD Council on Consumer Protection in E-commerce 
(2016); 

• OECD Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth and Social 
Prosperity (Cancún Declaration) (2016); 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/114/114.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/114/114.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/184/184.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/184/184.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/116/116.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/116/116.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0366
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/49258588.pdf
https://cgitc.ru/groups/analiticheskie-issledovaniya/obzor-mirovogo-opyta-v-sfere-regulirovaniya-globalnykh-tsifrovykh-platform-v-natsionalnykh-yurisdikts/
https://cgitc.ru/groups/analiticheskie-issledovaniya/obzor-mirovogo-opyta-v-sfere-regulirovaniya-globalnykh-tsifrovykh-platform-v-natsionalnykh-yurisdikts/
https://cgitc.ru/groups/analiticheskie-issledovaniya/obzor-mirovogo-opyta-v-sfere-regulirovaniya-globalnykh-tsifrovykh-platform-v-natsionalnykh-yurisdikts/
https://cgitc.ru/groups/analiticheskie-issledovaniya/obzor-mirovogo-opyta-v-sfere-regulirovaniya-globalnykh-tsifrovykh-platform-v-natsionalnykh-yurisdikts/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0422
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0426
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0426
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• OECD Declaration on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity 
and Inclusive Growth. 

 

3.2 Гармонизация налогообложения транснациональных цифровых платформ 
Применение Россией мер по реализации BEPS.2 (ОЭСР). Продвижение на 
международных площадках планов по изменению режима налогообложения 
глобальных цифровых платформ.   
 
Основной диалог ведется на площадках IGF, WSIS, OECD. 
 

3.3 Вопрос открытия в стране представительств/филиалов транснациональных 
цифровых платформ 
Для решения целого комплекса юридических, финансовых и других вопросов, 
касающихся деятельности в стране цифровых платформ, необходимо обеспечить 
открытие транснациональными компаниями официальных представительств в 
стране получения дохода.  

В 2002 году под эгидой ООН в Бишкеке (Киргизия) и Москве (Россия) в два этапа 
прошла конференция по информационному обществу, положившая начало 
процессу обсуждения проблем и перспектив формирования информационного 
общества на пространстве СНГ и Регионального содружества в области связи. На 
конференции было отмечено, что построение информационного общества является 
одним из центральных направлений развития человечества и каждый гражданин 
должен иметь возможность доступа к информации и средствам ИКТ вне зависимости 
от пола, национальности, вероисповедания, социального положения и места 
жительства. Форум стал подготовкой к Всемирной встрече по информационному 
обществу на высшем уровне (WSIS) 2003–2005 годов в Женеве (Швейцария) и 
Тунисе, на которой были сформулированы принципы и заданы основные векторы 
дальнейшего развития цифровизации в мире.  

В рамках Женевского этапа (10–12 декабря 2003 года) участники постановили, что:  

• управление использованием Интернета охватывает как технические вопросы, 
так и вопросы государственной политики, в этих процессах должны 
участвовать все заинтересованные стороны и соответствующие 
межправительственные и международные организации;  

• политические полномочия по связанным с Интернетом вопросам 
государственной политики являются суверенным правом государств;  

• бизнес и гражданское общество играют важную роль в развитии Интернета 
как в технологической, так и в экономической сфере; 

• межправительственные организации должны способствовать координации 
связанных с Интернетом вопросов государственной политики, а также 

http://www.cgitc.ru/
mailto:info@cgitc.ru
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участвовать в разработке относящихся к Интернету технических стандартов 
и соответствующих регуляторных документов. 

В ходе Женевского этапа была принята Декларация принципов "Построение 
информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии", 
заложившая фундамент для построения информационного общества. В принятом 
участниками Плане действий общая концепция и руководящие принципы 
Декларации нашли воплощение в конкретных направлениях деятельности по 
применению продуктов, сетей, услуг и приложений на базе ИКТ, а также 
преодолению разрыва в цифровых технологиях между странами. Указанные 
принципы и выводы конференции до сих пор являются актуальными. 

В рамках Тунисского этапа (16–18 ноября 2005 года): 

• приняты «Тунисское обязательство» и «Тунисская программа для 
информационного общества»;  

• создан Форум ООН по управлению Интернетом (IGF);  

• внесено предложение по интернационализации американской 
некоммерческой организации по управлению доменными именами и  
IP-адресами — ICANN.  

Усиление роли цифровых платформ в экономике приводит к осознанию важности 
выработки для транснациональных компаний налоговых режимов и порядка 
операционной деятельности в соответствии с нормами той страны, где 
непосредственно работают ТНК. В связи с этим наиболее распространенной формой 
работы национальных регуляторов с цифровыми гигантами становится выдвижение 
обязательного требования об открытии постоянного представительства 
(регистрации) компании в стране пребывания.  

Целый ряд инициатив ОЭСР направлен на выработку прогрессивной модели 
регулирования деятельности ТНК. В частности, речь идет об определении так 
называемых рыночных юрисдикций, в которых цифровые платформы реализуют 
свои продукты или услуги, собирают данные или проводят рекламные кампании. 

Основной диалог ведется на площадках IGF, WSIS, OECD. 
 

3.4 Необходимость защиты авторских и смежных прав в онлайновой среде  
 
Интернет вызвал необходимость серьезных изменений в режимах регистрации и 
защиты авторских прав на интеллектуальную собственность.  
 
Для международной повестки актуальным вопросом остается выработка единых 
подходов к внедрению цифровых технологий в сферу интеллектуальной 
собственности. Исследования и разработка стандартов ведется на площадке WIPO. 
 

http://www.cgitc.ru/
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Глобальную систему охраны объектов интеллектуальной собственности составляют 
системы международной регистрации патентов в рамках Договора о патентной 
кооперации (Patent Cooperation Treaty), товарных знаков - Мадридской системой, а 
также промышленных образцов - Гаагской системы. 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

4.1 Усиление вычислительных мощностей для нужд технологических компаний 
Развитие программного-аппаратных средств обработки больших данных, а также 
новых подходов к хранению, обработке, анализу собираемых данных, поиск 
эффективных методов прогностики и предиктивной аналитики.  
Разработка новых архитектур аппаратного обеспечения, аппаратных средств и 
компьютерных комплектующих для центров обработки данных, позволяющих 
обеспечить качество и высокую скорость обработки данных. 
Разработка новых инструментов для задач кодирования и хранения информации 
разных форматов (текст, изображение, аудио, видео), которые позволяют повышать 
производительность систем, увеличивать скорость обработки и передачи 
информации. 
Создание суперкомпьютеров и вычислительных мощностей, доступных для 
широкого круга пользователей - бизнес-сообществ, технологических компаний, 
различных инновационных структур, научно-исследовательских центров, стартап-
команд, отдельных ученых и разработчиков (внедрение механизмов и регламентов 
доступа к вычислительным ресурсам на всех уровнях государственной, научной, 
инновационной и коммерческой деятельности).  
 

4.2 Искусственный интеллект (ИИ) 
Ключевые международные треки развития: 

• законодательное регулирование принципиально новых аспектов, связанных 

с возможностью принятия решений машинами (применительно к внедрению 
систем ИИ с различным уровнем автономности); 

• снижение угроз утечки персональных данных, собираемых системами в 
автоматическом режиме с различных ресурсов и устройств; 

• разработка специальных режимов закрепления авторских прав на продукты 
и решения, созданные системами ИИ и определение ответственности в 
рамках практики использования такого программного обеспечения; 

• решение этических вопросов на всех этапах жизненного цикла систем ИИ; 
• создание условий для развития «глубокого» обучения ИИ без нанесения 

явного или скрытого вреда для человека и природы; 
• развитие прогрессивных стандартов в области использования технологий 

ИИ для нужд цифровых платформ и электронной коммерции. 

http://www.cgitc.ru/
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• участие в международном диалоге и коллаборации ученых по проблемам 
создания Сильного ИИ, отслеживание достижений мировых площадок и 
анализ прорывных направлений в данной области.  

 
На площадке ОЭСР реализуется широкая повестка по вопросам ИИ. В ОЭСР 
разработана и принята Советом Рекомендация по искусственному интеллекту 2019 
г. Документ направлен на поддержку инноваций и доверия к искусственному 
интеллекту путем стимулирования ответственного управления заслуживающим 
доверия искусственным интеллектом при обеспечении уважения прав человека и 
демократических ценностей. К инструменту уже присоединилось 46 государств 
(Россия в данном списке стран отсутствует). Также, на площадке ОЭСР приняты 
нормативно – правовые акты по цифровой безопасности важнейших видов 
деятельности (2019), о руководящих принципах политики криптографии (2017), по 
управлению рисками цифровой безопасности для экономического и социального 
процветания (2015).  
 
В июне 2019 года G20 выразила приверженность Принципам искусственного 
интеллекта, которые основаны на Рекомендации Совета ОЭСР по искусственному 
интеллекту. В частности, Принципы содержат рекомендации правительствам 
работать вместе в ОЭСР и других глобальных и региональных форумах для 
содействия обмена знаниями в области ИИ, а также поощрять международные, 
межотраслевые и открытые многосторонние инициативы по накоплению опыта в 
области ИИ. 
 
Основные площадки: Еврокомиссия, ОЭСР, Совета Европы, ЮНЕСКО, МСЭ 
 

4.3 Квантовые вычисления  
Развитие квантовых вычислений, способных обеспечить значительный прорыв в 
повышении вычислительной мощности. В случае достижения существенного 
прогресса в освоении технологии может произойти критический пересмотр 
подходов к реализации многих процессов в цифровой экономике и в целом в 
жизнедеятельности человечества.  
 

4.4 Технические стандарты для информационных систем и оборудования 
Активное развитие новых технологий, в том числе используемых в сети Интернет, 
требует развития терминологии, понятийного аппарата, классификации систем и 
определения различных технических требований к ним. Технические стандарты 
способствуют созданию основы для развития национального и международного 
управления, а также формированию потребительского доверия за счет 
согласованных норм качества, надежности и безопасности. Стандарты также 
помогают проводить в необходимых случаях процедуры добровольной или 
обязательной сертификации и лицензирования.    
 

http://www.cgitc.ru/
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https://www.oecd.org/digital/ieconomy/digital-security-risk-management.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000486596.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000486596.pdf
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Основные международные организации по стандартизации: Международная 
организация стандартизации (ISO), Международная электротехническая комиссия 
(IEC), Международный союз электросвязи (ITU). 
 

4.5 Cоздание кооперационных технологических цепочек 
Российские радиоэлектронные предприятия, работающие по OEM-договорам с 
представителями иностранной промышленности, не могут активно влиять на 
формирование потребительского рынка в сфере ИТ. Для создания и продвижения 
современных высокотехнологичных продуктов требуется широкая кооперация с 
множеством узкоспециализированных вендоров. Российские компании испытывают 
сложности с разработкой полного комплекта проектно-конструкторской и 
технологической документации, которая требует серьезных R&D исследований и 
значительных инвестиции. Одной из позитивных мер могла бы стать «сквозная» 
поддержка разработчиков и производителей радиоэлектронных компонент, 
которые готовы регистрировать в национальных реестрах свою продукцию. При 
этом важно развивать конкуренцию и не сосредотачивать все компетенции в одной 
корпорации. 

  

4.6 Электронный мусор (e-waste)  
Отсутствует единый регламентированный подход к утилизации устаревших моделей 
разнообразных электронных устройств, аппаратуры и технических средств. 
Ситуация требует рассмотреть вопрос о создании единого общероссийского 
стандарта обращения с электронным мусором, который позволит производить 
утилизацию по оптимальной и безопасной схеме.   

  
Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE - Waste Electrical and 
Electronic Equipment), известные также как «электронные отходы», представляют 
собой один из самых быстрорастущих и наиболее сложных видов отходов в мире; 
это влияет как на здоровье человека, так и на состояние окружающей среды.  
 
Пример используемых практик: МСЭ разрабатывает стратегии, а также метрики и 
управленческие решения в области WEEE. В частности, установлены целевые 
показатели – к 2023 году 50 процентов стран должны иметь законодательство по 
электронным отходам; глобальный уровень переработки таких отходов должен 
быть увеличен на 30 процентов. Бюро МСЭ по развитию (ITU-D) разработало 
программу «Circular Economy for Electronics», которая охватывает вопросы, 
связанные с управлением электронными отходами на протяжении всего жизненного 
цикла оборудования ИКТ и других типов электронных отходов. 
 

http://www.cgitc.ru/
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4.7 Технологии без кремния: ДНК-вычисления, биоразлагаемые аппаратные 
компоненты 
ДНК-вычисления — это новая отрасль вычислений, в котором используется ДНК, 
биохимия и молекулярная биология вместо традиционных технологий на основе 
кремния компьютера. Исследования и разработки в этой области касаются теории, 
экспериментов и приложений ДНК-вычислений, разработки технологий хранения 
данных, наноразмерных методов визуализации, синтетических контроллеров и 
реакционных сетей. Значимого для отрасли прогресса пока не достигнуто. 
 
Биоразлагаемые аппаратные компоненты формируют транзисторные микросхемы и 
печатные платы на основе полимеров, а не кремния. В настоящее время габариты, 
технологичность и быстродействие несравнимы с кремнием, однако серийный 
выпуск пока не выгоден. 
 

4.8 Снижение углеродного следа  
Углеродный след — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых 
прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или 
продуктом. 
 
Развитие новых вычислительных мощностей под нужды развивающегося интернет-
пространства приводит к росту нагрузки со стороны человека на биосферу. 
Снижение такой нагрузки - один из ключевых вызовов современности. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Можно констатировать, что в рамках общих процессов цифровизации вопросы, 
связанные с развитием Интернета, несут в себе следующие глобальные вызовы, 
требующие всестороннего мониторинга, научного анализа и принятия 
своевременных регуляторных решений.  
 

• трансформация глобального рынка и новый хозяйственный уклад экономики 
(капитал проходит этап кризисов и новых форм создания прибыли, что 
характеризуется ужесточением конкуренции; идет формирование новых ТНК, 
которые во многом определяют мировой экономический порядок; 
наблюдается глубокое преобразование всех бизнес-процессов и товарно-
денежных отношений, включая ввод в оборот виртуальных денег, 
перестроение и формирование новых цепочек добавленной стоимости, 
трансформацию рынка труда и международной трудовой миграции, 
необходимость снижения нагрузки на экологию в части уничтожения 
электронного мусора, снижения углеродного следа и др.);  
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• платформизация и формирование цифровых экосистем (монополизация 
информационных потоков; гиперсвязанность хозяйственных субъектов и 
физических лиц – огромное количество сопряженных друг с другом девайсов, 
датчиков, сенсоров и других устройств; возможность выхода из-под контроля 
государства ряда процессов, связанных с коммуникацией, торговлей, 
финансами; нарастание цифрового неравенства между регионами и странами 
и др.); 
 

• гонка инноваций и взрывное развитие технологий, их взаимопроникающий 
характер и экспоненциальное развитие; модернизация за счет 
интеллектуализации; датацентричность технологий (данные становятся 
активом); технологии отчасти выполняют «созидательное разрушение», 
однако это не всегда относится к гуманитарной сфере и человеческой 
культуре; 
 

• усложнение по количественным и качественным показателям 
кооперационных цепочек для создания конечного продукта, в особенности 
аппаратной части различного вычислительного и коммуникационного 
оборудования; изменения процедур верификации и валидации продуктов и 
услуг на международном уровне; 
 

• необходимость создания обособленных защищенных вычислительных 
мощностей для нужд технологических гигантов, платформ и 
государственного сектора, в том числе создание более доступных для 
широкого круга суперкомпьютеров и супер датацентров; 
 

• возникновение и трансформация существующих форм интеллектуальной 
собственности, вопросы защиты продуктов интеллектуального труда 
применительно к новым режимам регулирования цифровых технологий. 
 

 
 
 
 

 
Пользователи сайта имеют право использовать данный аналитический материал 
лишь в некоммерческих целях. При этом обязательным является сохранение всех 

авторских прав, а также установка активной гиперссылки на оригинал 
(www.cgitc.ru/groups/). 
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