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Аннотация 

К Двенадцатому российскому Форуму по управлению интернетом (RIGF 2022) Центр глобальной ИТ-

кооперации (CGITC) выступил с инициативой подготовить специализированный сборник экспертных 

статей по широкому спектру вопросов в рамках тематики управления Интернетом. 

Вниманию профессионального сообщества предлагаются авторские статьи по разнообразным 

проблемам, связанным с вопросами развития Интернета и цифровых технологий на российском и 

международном пространстве. Авторами материалов являются специалисты различных российских 

площадок и институтов развития, которые в данном случае выступают от своего имени, как профильные 

эксперты.  

Статьи охватывают актуальные вызовы в сфере информационного пространства и цифровой экономики, 

проблематику внедрения и использования сквозных технологий, задачи укрепления российского 

сегмента Интернета и ИТ-отрасли в целом. Материалы содержат обзорную аналитику, прогнозы, 

отдельные предложения, рекомендации и выводы.  

Сборник выпущен с целью активизировать межинституциональный диалог среди специалистов и 

придать новый импульс экспертной дискуссии по актуальным проблемам цифровизации и развития 

Интернет-технологий, включая вопросы выработки сбалансированных позиций и приоритетов для 

эффективного участия России в международном сотрудничестве в современных условиях.  

Мнения, содержательные тезисы и выводы авторов могут не совпадать с позицией и подходами АНО 

«Центр глобальной ИТ-кооперации». Центр не принимает на себя обязательств или ответственности за 

использование информации, содержащейся в Сборнике, равно как и не несет ответственности за 

точность приведенных данных. Используемые авторами материалы и ссылки на сторонние веб-сайты 

находятся вне контроля CGITC. 

Возможные отзывы, мнения, а также различные предложения по развитию кооперации или совместным 

исследовательским проектам в рамках затронутых в Сборнике вопросов можно направить в адрес CGITC 

info@cgitc.ru . 

АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» создан в 2020 году для экспертного 

изучения вопросов международного сотрудничества в сфере информационных технологий (ИТ), 

укрепления позиций России в глобальной ИТ-кооперации, а также продвижения новых подходов к 

многостороннему управлению Интернетом.  

CGITC является членом Сектора развития электросвязи (ITU-D) Международного союза электросвязи, 

участником международного Форума по управлению интернетом (IGF), соорганизатором ежегодного 

Российского форума по управлению интернетом.  

Центр проводит исследования и реализует проекты в области цифровой грамотности, управления 

Интернетом, научно-технического сотрудничества в сфере цифровой экономики, оказывает 

практическое содействие новым командам и начинающим экспертам по продвижению инноваций и 

стартапов. Во взаимодействии с международным сообществом и при поддержке заинтересованных 

специалистов в России CGITC на регулярной основе проводит ряд научных и экспертных круглых 

столов, конференций и вебинаров. 

В 2022 году CGITC выступил ключевым организатором ежегодного Молодежного российского форума 

по управлению интернетом, а также участвует в проекте Think20 исследовательской сети G20. 

mailto:info@cgitc.ru
https://cgitc.ru/
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА  
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТОМ 

 

Автор: Зиновьева Елена Сергеевна,  
д.полит.н., профессор,  

зам. директора ЦМИБ МГИМО МИД России 

 

На современном этапе возрастает значение информационно-коммуникационных технологий, 

ускоренная цифровизация под влиянием пандемии коронавирусной инфекции способствовала росту 

числа пользователей сети Интернет. По мере того, как все сферы жизни общества и государства во все 

большей степени зависят от стабильного и бесперебойного функционирования глобальной сети, 

возрастает востребованность формирования международного режима управления Интернетом, 

удовлетворяющего интересам всех государств в современной многополярной международной системе. 

Проблематика управления Интернетом становится важным фактором международной стабильности, 

поскольку от бесперебойного и устойчивого функционирования Интернета сегодня зависит 

национальная безопасность большинства государств и международная безопасность в целом. 

Современная многополярная международная система характеризуется динамизмом и высокой 

волатильностью, обостряются политические противоречия вокруг международного режима управления 

пространством имен и адресов интернета. В условиях отсутствия консенсуса на глобальном уровне по 

вопросам управления интернетом весьма вероятной становится фрагментация глобальной сети и 

распад интернета на несколько слабо связанных между собой сегментов. 

Современный режим управления интернетом на международном уровне не является в полной мере 

справедливым и инклюзивным и в нем особое монопольное положение занимают США. Ключевую роль 

в управлении пространством имен и адресов глобальной сети, а также в координации выработки 

протоколов и стандартов Интернета, играют Корпорация по управлению доменными именами и IP-

адресами (ICANN) и ее дочерняя структура – Организация по открытым техническим идентификаторам 

(PTI). Обе структуры расположены в Калифорнии, США и контролируют элементы технической и 

программной инфраструктуры Интернета, обеспечивающие его связную работу в качестве глобальной 

информационной системы. Несмотря на то, что ICANN и PTI формально являются частными 

некоммерческими организациями, фактически контроль над распределением имен и адресов Интернета 

осуществляет правительство США, что зафиксировано в уставных документах указанных организаций. 

Негосударственный статус и многоуровневая структура управления ICANN и PTI выступают в роли 

«ширмы», прикрывающей монопольное положение США и их желание выступать в роли единственного 

суверена в глобальном цифровом пространстве.  

Россия последовательно выступает за передачу прерогатив по управлению Интернетом 

Международному союзу электросвязи (МСЭ), который обладает необходимой экспертизой, опытом и 

универсальной легитимностью. МСЭ является специализированной организацией «семьи ООН», и он в 

настоящее время не участвует в управлении Интернетом, более того, расширению его полномочий в 

данной области противодействуют США и их союзники, которые не желают отказываться от своего 

«особого» статуса в режиме управления интернетом. Россия поддерживает необходимость усиления 

роли государств в управлении Интернетом, а также сохранение их суверенного контроля над 

национальным сегментом интернета. Позицию России поддерживают многие государства, в том числе 

наши партнеры по ШОС, БРИКС, СНГ и другим региональным и макрорегиональным организациям. 

В настоящее время проблематика управления интернетом на международном уровне политизируется и 

секьюритизируется и все чаще рассматривается в контексте международной информационной 

безопасности. Возрастает количество угроз международной информационной безопасности, Россия 

после начала специальной военной операции на Украине сталкивается с беспрецедентным количеством 

кибер-атак. Однако, трансграничная природа глобального информационного пространства 
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способствует тому, что угрозам от растущей кибер-нестабильности подвергается вся международная 

система.  

При этом обеспечение информационной безопасности на международном уровне напрямую связано с 

форматом управления глобальной сетью Интернет. Однако, США стремятся сохранить свой особый 

статус и с этой целью выступают с внешнеполитическими инициативами, ориентированными на 

формирование международного порядка, основанного на правилах, но в цифровом пространстве. 

Одной из таких инициатив стал Альянс за будущее интернета, который США планировали представить 

в ходе Саммита демократий в декабре 2021 года. Сам документ был опубликован журналом Politico 

(non-paper), и в нем в качестве ключевой задачи было обозначено формирование позитивной повестки 

дня в области развития Интернета – который был бы «открытым, устойчивым и безопасным и 

способствовал продвижению основных демократических ценностей и защиты прав человека». В 

качестве угроз данному видению развития Интернета были обозначены действия КНР и России, 

продвигающих альтернативную точку зрения, основанную на государственном контроле и «эпидемии 

дезинформации», концентрации власти в руках ограниченного числа высокотехнологичных компаний, 

а также растущем количестве кибератак и иных угроз кибербезопасности. Даная инициатива 

столкнулась с масштабной критикой в итоге так и не была реализована. Однако, ее основные тезисы 

нашли продолжение в представленном Вашингтоном в апреле 2022 года документе «Декларация о 

будущем Интернета», к которому на сегодняшний день присоединились порядка 60 государств, включая 

страны ЕС, а также Австралию, Японию, Южную Корею и Украину. Его цель – поддержание Интернета 

открытым, свободным, взаимозависимым, безопасным и надежным. При этом, в числе угроз 

безопасности Интернета обозначена информационная политика так называемых авторитарных 

государств, которые запрещают доступ к глобальным онлайн платформам и цифровым инструментам. 

Очевидно, что речь идет вновь о России и Китае, уже обозначенных в предыдущей редакции. При этом, 

политика крупных цифровых платформ, ограничивающих доступ к российским СМИ, в данном 

документе и в позиции США не принимается во внимание несмотря на то, что важный акцент сделан 

на защиту прав человека в цифровой среде и свободу доступа к информации. Еще одной особенностью 

подхода является его экстерриторальный характер – то есть ориентация на распространение принципов 

и ценностных ориентиров законодательства США на международный уровень, что ограничивает 

цифровой суверенитет государств, присоединившихся к данному документу. Нельзя не принять во 

внимание и незначительное число сторонников данного документа США, их менее трети всех государств 

– членов ООН. Следует отметить, что это лишь одна из последних, но единственная инициатива, 

ориентированная на распространение западных ценностей на глобальное цифровое пространстве – в 

их числе Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве от 2018 г., Программа 

действий по продвижению ответственного поведения государств в киберпространстве ЕС от 2020 года, 

Инициатива по борьбе с вымогателями США от 2021 года. Все вышеперечисленные инициативы так или 

иначе затрагивают проблематику управления интернетом, но при этом характеризуются ограниченным 

членством. 

Важно упомянуть российскую инициативу – продвижение Конвенции о безопасном функционировании 

сети Интернет на уровне ООН, которая ориентирована на все государства-члены организации. Россия 

апеллирует к следующим принципам: равные права и обязанности в сфере управления Интернетом, 

недопущение использования доступа к сети Интернет государствами в качестве инструмента влияния 

на другие государства, воздержание государств от действий, направленных на ограничение 

функционирования и (или) доступа к сети Интернет на территории других государств, суверенные 

права государств на управление национальным сегментом сети Интернет. Согласно данному документу, 

«... ни у одного государства или группы стран не должно быть права создавать помехи для 

функционирования сети Интернет, единолично устанавливать нормы и правила для него, 

манипулировать зарубежным общественным мнением или дестабилизировать обстановку в суверенных 

государствах». Важной отличительной чертой российской инициативы является ее инклюзивный и 

демократичный характер – она рассчитана на учет интересов и участие всех членов международного 

сообщества и делает акцент на важности обеспечения цифрового суверенитета при выработке 

механизмов управления интернетом при сохранении его глобальной открытости и связности. 
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Развитие цифровых технологий становится важным фактором международной безопасности, что 

подтверждается вниманием на уровне ООН к работе таких инициированных Россией площадок как 

Рабочая группа ООН открытого состава по безопасности использования ИКТ и самих ИКТ и 

Специальный комитет ООН по разработке конвенции о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Актуализируется необходимость в 

реформе международного режима управления Интернетом на основании принципов демократичности 

и инклюзивности, а также уважения государственного суверенитета. Эти принципы по инициативе 

российских дипломатов были включены в итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам развития информационного общества, которая прошла в Женеве и Тунисе в 2003 и 2005 

годах в 2 этапа. Однако, фактически, режим управления интернетом с тех пор не претерпел 

существенных изменений. В этих условиях показательна внешнеполитическая позиция КНР – еще 

одного лидера в области развития цифровых технологий. Глобальная инициатива в области 

безопасности данных была выдвинута МИД КНР 8 сентября 2020 года и представляет собой взгляд на 

управление данными, ориентированный на уважение государственного суверенитета, внимание к 

угрозам международной информационной безопасности и признание ведущей и координирующей роли 

ООН в управлении современными цифровыми технологиями.  

Интернет тесно вписан в международно-политический контекст, и природа международной политики 

оказывает существенное влияние на характеристики глобальной сети. Современная международная 

система характеризуется многополярным характером, а также растущей напряженностью между 

ключевыми центрами силы. Формирование универсального и инклюзивного режима управления 

интернетом, основанного на учете интересов всех государств и уважении государственного 

суверенитета становится важным фактором международной стабильности и безопасности. Обращаясь 

к историческим аналогиям, можно вспомнить эволюцию международных режимов в других 

высокотехнологичных областях мировой политики, таких как космос или режим контроля над ядерными 

вооружениями. В обоих случаях в результате длительных переговоров были сформированы 

универсальные договоренности, основанные на учете интересов всех государств и уважении 

государственного суверенитета. Как представляется, перспективные тенденции развития 

международного режима управления Интернетом также будут развиваться в данной плоскости, 

повторяя опыт других высокотехнологичных областей мировой политики.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ 

 

Автор: Казарян Карен Размикович,  
Генеральный директор Института исследований Интернета, 

главный аналитик Российской ассоциации электронных 
коммуникаций 

 

Цифровые платформы и антимонопольное регулирование 

Для обеспечения защиты конкуренции и условий для инновационного развития в некоторых отдельных 

зарубежных юрисдикциях приступили в выработке собственных подходов в отношении 

антимонопольного регулирования цифровых рынков и, в частности, рынков с присутствием цифровых 

платформ. Германия уже ввела в свой антимонопольный закон изменения, связанные с особенностями 

функционирования цифровых рынков. В ЕС и США реализуются законодательные инициативы, которые 

касаются различных аспектов антимонопольного регулирования цифровых платформ и экосистем. В ЕС 

речь идет прежде всего о законах о цифровых рынках (The EU Digital Markets Act, DMA) и цифровых 

сервисах (Digital Services Act, DSA). 1  В США на рассмотрении в Конгрессе находится целый ряд 

законопроектов, направленных на ограничение ряда антимонопольных практик и на регулирование 

отдельных видов цифровых платформ (магазины приложений, платформы, распространяющие контент, 

платформы электронной коммерции). В КНР принят закон «Об электронной коммерции» (The E-

commerce Law of the People’s Republic of China), 2  который, в частности, рассматривает вопросы 

конкуренции на рынке и накладывает ряд требований на операторов платформ электронной коммерции 

и маркетплейсов. Кроме того, в КНР действует Руководство по антимонопольному регулированию 

платформенной экономики (Guidelines for Anti-monopoly in the Platform Economy)3, имеющее статус 

обязательного к применению документа.  

Необходимо отметить, что в подходах рассмотренных юрисдикций центральным объектом 

регулирования являются владельцы цифровых платформ, которые соответствуют определенным 

количественным или качественным критериям. Понятие цифровых экосистем либо не упоминается, 

либо рассматривается как особая бизнес-модель цифровой платформы, когда вокруг основной услуги, 

предоставляемой платформой (например, услуги торговой площадки, которая объединяет поставщиков 

и покупателей), выстраивается система дополнительных услуг (например, услуг для совершения 

платежей, рекламных услуг, облачных услуг и т. д.). В силу наличия многочисленных сервисов внутри 

экосистемы, а также динамики цифровых рынков, определение критериев для цифровых экосистем 

представляется достаточно сложной задачей. Кроме того, развитыми экосистемами обладает 

достаточно небольшое число игроков на рынке, в то время как цифровые платформы представлены 

гораздо более широко. 

С целью включения цифровых платформ в сферу антимонопольного регулирования используются такие 

количественные критерии, как оборот оператора платформы на соответствующем рынке, аудитория 

платформы, количество коммерческих и конечных пользователей платформы. Среди качественных 

критериев – значительная роль либо доминирующее положение на одном или нескольких рынках, в 

 

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package  
2 http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201912/20191202923971.shtml  
3 https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckol5ilrd1gwq0924uyxwwvvk/strengthened-regulation-of-
platform-economy-in-china  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
http://mg.mofcom.gov.cn/article/policy/201912/20191202923971.shtml
https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckol5ilrd1gwq0924uyxwwvvk/strengthened-regulation-of-platform-economy-in-china
https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckol5ilrd1gwq0924uyxwwvvk/strengthened-regulation-of-platform-economy-in-china
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том числе, роль в качестве связующего звена между поставщиками и пользователями (т. е. выполнение 

роли посредника); вертикальная стратегия интеграции. 

Мотивация для внесения изменений в действующее законодательство в различных юрисдикциях 

сходна: крупные цифровые платформы представляют определенные вызовы для рынков, которые могут 

быть лишь частично сняты за счет существующих требований, поскольку многие их практики не 

попадают под критерии, установленные нормами для традиционных рынков. Кроме того, меры по 

пресечению антиконкурентного поведения цифровых платформ, чаще всего, принимаются постфактум, 

посредством сложных и продолжительных судебных и административных разбирательств, в результате 

которых бизнес-модель платформы может радикально измениться, а ущерб от действий может достичь 

существенных масштабов. Регуляторы стремятся перейти к превентивной модели и разработать 

перечень требований и запретов, которыми платформы руководствовались бы в своей деятельности.  

 

Определение границ товарных рынков 

Доминирующее положение является одной из основополагающих категорий в антимонопольном 

законодательстве. В свою очередь, определение доминирующего положения на рынке требует 

предварительного определения границ рынка. Однако в случае с цифровыми рынками эти задачи 

связаны с определенными проблемами. В отношении определения границ рынков эти проблемы 

обусловлены тем, что многие платформы действуют одновременно на нескольких рынках, а 

предоставление услуг на бесплатной основе делает затруднительным применение теста 

«гипотетического монополиста».  

Регуляторы в рассматриваемых странах для определения границ цифровых рынков используют 

дополнительные критерии, которые учитывают такие их особенности, как сетевые эффекты. Для 

цифровых рынков более важным является не вопрос определения границ, а вопрос доказательства 

наличия рыночной власти и наличия «перекоса» рынка в сторону одной или двух крупных платформ. 

Так, в Законе о цифровых рынках ЕС для отнесения провайдера онлайн-платформы к привратникам не 

требуется определение границ рынка и наличия существенной доли на этом рынке, а в «Руководстве 

по антимонопольному регулированию платформенной экономики» Антимонопольного комитета КНР 

указывается, что в случае с цифровыми платформами каждый случай должен анализироваться по 

отдельности, и в некоторых случаях антиконкурентное поведение платформы может быть установлено 

без определения соответствующего рынка, если такое определение существенно затруднено из-за 

особенностей платформы.  

Федеральное агентство по борьбе с картелями Германии (Bundeskartellamt) считает, что критерий доли 

рынка является только фильтром в антимонопольных расследованиях относительно определения 

рыночной власти, поскольку рыночная доля дает представление о рыночной позиции, которую 

занимает компания в настоящий момент. Однако, сам по себе данный критерий не может являться 

достаточным для установления факта доминировании, т. к. для этого необходимо принимать во 

внимание все факторы. Поправками в закон Германии «О недобросовестной конкуренции) (Unlauteren 

Wettbewerbgezelz, UWG) в число таких факторов включены: 

− прямые и косвенные сетевые эффекты;  

− параллельное использование нескольких цифровых платформ пользователями и издержки 

пользователя при переходе на другую цифровую платформу;  

− экономия за счет масштаба производства во взаимосвязи с сетевыми эффектами;  

− доступ компании к релевантным для конкуренции данным;  

− влияние инноваций на конкуренцию.  

Еврокомиссия относит к критериям для определения платформ-привратников, кроме оборота компании 

на рынке, размер аудитории платформы, ее значимую роль в качестве посредника, значительную роль 

на внутреннем рынке, укоренившееся и устойчивое положение на рынке с очевидной перспективой 
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сохранения такого положения в будущем. Судебный комитет США также предлагает расширить 

критерии доминирования, определенные в Законе Шермана, а также снизить пороговое значение 

рыночной доли, которое определяет наличие доминирующего положения. Верховных суд КНР также 

постановил, что для определения доминирования на цифровых рынках должен применяться 

многофакторный подход, а высокая доля на рынке не всегда является доказательством наличия 

доминирующего положения. 

Таким образом, количественный критерий доли рынка может быть использован как один из критериев, 

при этом дополнительно регуляторы предлагают проводить в каждом конкретном случае анализ 

ситуации на рынке. 

 

Антиконкурентные практики на цифровых рынках 

Особенности цифровых рынков и характеристики цифровых экосистем трансформируют основные 

понятия конкурентного права. На цифровых рынках конкуренция приобретает другие формы, где на 

первый план выходят такие факторы, как экономия благодаря эффекту масштаба, сетевые эффекты и 

доступ к данным. 

В число рассматриваемых антимонопольными органами антиконкурентных практик, которые можно 

отнести к категории злоупотребления доминирующим положением цифровых платформ, входят: 

− практики, связанные с предоставлением необоснованных преимуществ собственным 

продуктам и сервисам, в том числе приоритезация их при ранжировании, в поисковой выдаче 

и т. д.; предустановка собственных приложений без возможности их удаления либо 

альтернативного выбора пользователями приложений других поставщиков, аналогичных 

приложениям платформы;  

− практики, направленные на «запирание» пользователей на платформе, в частности 

ограничение или запрет на взаимоотношения поставщиков и конечных пользователей за 

пределами платформы и на продвижение собственных приложений поставщиков; ограничение 

или запрет на интероперабельность (функциональную совместимость) продуктов и услуг 

платформы с продуктами и услугами третьих лиц; ограничения на переносимость данных; 

− практики, направленные на быстрый захват новых рынков, в том числе использование 

пакетных условий (привязывание (tying) и связывание (bunding) различных приложений, 

сервисов, услуг и товаров платформы между собой); эксклюзивные соглашения, 

препятствующие сотрудничеству пользователей платформы с другими платформами; продажа 

или предоставление продуктов и услуг по цене ниже себестоимости (монопольно низкие 

цены); 

− практики, связанные с использованием данных, в том числе: использование непубличных 

данных коммерческих пользователей платформы для развития оператором платформы 

собственных услуг и сервисов; необоснованный или чрезмерный сбор пользовательских 

данных; объединение пользовательских данных, полученных посредством использования 

одного сервиса или услуги платформы с данными, полученными посредством использования 

других сервисов, включая сервисы третьих лиц, и необходимость предусмотреть согласие 

пользователей на обработку данных при предоставлении им другого сервиса или услуги; 

ограничения или запрет на доступ к личным данным пользователей платформы; 

− в ЕС также выделяется такая практика, как геоблокинг и другие формы дискриминации 

пользователей на основе признаков гражданства, места жительства или места работы.  

Необходимо отметить, что практики цифровых платформ, которые в конечном счете могут приводить к 

ограничению конкуренции, не обязательно имеют своей целью такое ограничение. Например, 

ограничение на интероперабельность может быть обусловлено технологическими особенностями 

платформы, а не намерением оператора платформы предотвратить доступ пользователей к 
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конкурирующим сервисам. Эта особенность учтена в поправках в Антимонопольный закон Германии, в 

которых предусмотрено, что действия, которые в законе отнесены к потенциально антиконкурентным, 

не являются противозаконными до тех пор, пока оператор платформы может доказать их 

оправданность. Вместе с тем, в остальных рассмотренных юрисдикциях перечень антиконкурентных 

практик представляет собой запрет на совершение определенных действий для платформ, 

соответствующих установленным критериям, что потенциально может привести к снижению 

эффективности платформ и темпов развития цифровых рынков.  

Для предотвращения злоупотребления цифровыми платформами своим положением на рынке 

некоторые юрисдикции дополняют виды антиконкурентных практик, характерных для традиционных 

рынков, требованиями и запретами относительно практик, специфичных для цифровых платформ. В 

ЕС, как уже отмечалось выше, такие дополнения представлены отдельным Законом о цифровых рынках, 

где они сформулированы в виде требований и запретов в отношении цифровых платформ. В США на 

рассмотрении находится целый ряд законопроектов, касающихся различных групп антиконкурентных 

практик, а также различных категорий операторов цифровых платформ. В Германии поправки внесены 

непосредственно в национальный закон «О недобросовестной конкуренции», в КНР также планируются 

поправки в антимонопольный закон, однако подробный разбор различных антиконкурентных практик 

и меры по противодействию содержатся в «Руководстве по антимонопольному регулированию 

платформенной экономики».  

Таким образом, подходы регуляторов в разных юрисдикциях совпадают в том, что они так или иначе 

направлены на обеспечение интересов пользователей платформ – как коммерческих пользователей 

(продавцов, разработчиков и т. д.), так и потребителей. За нарушения, связанные с антиконкурентными 

практиками, предусмотрены штрафные санкции. В отношении практик, обусловленных присутствием 

платформы на нескольких рынках, Судебный комитет США предложил в качестве возможной меры 

структурное разделение компании и ограничение направлений ее деятельности. Данное предложение 

пока не нашло явного отражения в законопроектах, хотя проект Закона об упразднении монопольного 

положения платформ (A Bill: Ending Platform Monopolies Act)4 предполагает такое разделение. Вместе с 

тем структурные предписания в отношении экосистем могут иметь существенные негативные 

последствия, поскольку эффективность экосистемной модели обусловлена как раз синергией 

различных сервисов и функционала, а выделенные части экосистем могут не обладать потенциалом 

для создания рабочей бизнес-модели.  

 

Отношения цифровых платформ и поставщиков 

Необоснованные условия, которые цифровые платформы накладывают на своих поставщиков, 

рассматриваются антимонопольными органами как антиконкурентные практики на цифровых рынках. 

Система взаимоотношений оператора доминирующей платформы с поставщиками, направленная на 

сотрудничество всех сторон, должна предоставлять равный доступ всех партнеров к необходимой 

инфраструктуре, обладать механизмами и правилами, направленными на балансировку интересов 

платформы и ее участников, иметь эффективную систему разрешения споров. Однако возможны 

ситуации, когда оператор платформы, используя свое положение в качестве значимого посредника для 

выхода на рынок, ставит собственные интересы или интересы своих партнеров выше интересов других 

коммерческих пользователей платформы.  

Наиболее полную проработку требований к условиям работы операторов цифровых платформ с 

поставщиками можно найти в законодательстве ЕС, где с июля 2020 года действует Регламент 

2019/1150 (Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on 

promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services, P2B Regulation).5 В 

Регламенте установлен набор правил, направленных на создание справедливой, прозрачной и 

 

4 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3825/text  
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R1150  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3825/text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1150
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предсказуемой деловой среды для поставщиков, сотрудничающих с цифровыми платформами. 

Регламент устанавливает требования к: 

− условиям и положениям цифровых платформ, определяющим правила работы платформы с 

поставщиками;  

− процедуре делистинга и приостановке аккаунта поставщиков;  

− ранжированию, предложению сопутствующих товаров и услуг и к предоставлению 

дифференцированных условий для разных поставщиков;  

− доступу к данным;  

− внутренней системе работы с претензиями; 

− процедуре внешних судебных разбирательств.  

В КНР требования к условиям работы операторов платформ электронной коммерции с поставщиками 

представлены в Законе об электронной коммерции. Данные требования сходны с европейским P2B 

Regulation (соблюдение принципов открытости, справедливости и равноправия, обеспечение 

прозрачности и доступности). Введено требование предварительного уведомления о планируемых 

изменениях и предоставления возможности их оспорить. 

В США проектом Закона об открытых рынках приложений (The USA Open App Markets Act Bill) 

предусмотрен запрет на требование использования в приложениях платежных систем, которые 

принадлежат или контролируются владельцем магазина приложений, в качестве условия 

распространения или доступности приложения в магазине. 6 

  

Обработка и доступ к данным экосистем 

Выделяемые антиконкурентные практики операторов цифровых платформ, связанные с обработкой и 

доступом к данным, можно разделить на 3 категории: 

− использование данных коммерческих пользователей платформы в собственных интересах, в 

том числе, для улучшения собственных продуктов и сервисов, для изучения рынков (в том 

числе тех, на которые платформа только планирует выйти), для изучения особенностей самих 

коммерческих пользователей (в т. ч. товары, пользующиеся особым спросом, портрет 

покупателя, эффективность рекламных размещений и т. д.) для более успешной конкуренции 

с ними; 

− ограничение доступа коммерческих пользователей и конечных пользователей платформы к 

собственным данным, в том числе препятствие или ограничение переносимости данных с 

целью предотвращения использования сервисов конкурентов; 

− чрезмерный или незаконный сбор данных, в том числе персональных данных пользователей, 

незаконная обработка персональных данных, включая объединение данных, полученных из 

различных источников, без согласия субъектов персональных данных. 

В том или ином виде данные практики выделяются во всех юрисдикциях:  

− в проекте DMA Еврокомиссия накладывает запрет на использование непубличных данных 

коммерческих пользователей платформы для конкуренции с ними, обязывает платформы-

привратники предоставлять коммерческим пользователям доступ к их собственным данным и 

обеспечивать реализацию права на переносимость данных коммерческих и конечных 

пользователей платформы. 

 

6 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2710  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_nbyup9_5AhUIx4sKHU9JCCcQFnoECAoQAQ&url=https://www.blumenthal.senate.gov/download/81121_-open-app-markets-act---bill-text?download=1&usg=AOvVaw0LeAbYg8Z9Pzca4Jodjbe5
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2710
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− в Германии к запретам Еврокомиссии добавляется запрет на чрезмерный сбор данных 

коммерческих пользователей, который создает необоснованные преимущества для 

платформы. Также в последней редакции Закона против ограничения конкуренции Германии 

необходимость доступа к данным рассматривается как один из видов экономической 

зависимости. Поскольку доступ к данным необходим не только небольшим компаниям, но и 

крупным игрокам рынка, то они также считаются зависимыми от платформ-посредников, 

обладающих рыночной властью и обеспечивающих доступ на рынки поставок и сбыта. В 

соответствии с поправками в Закон, для поддержания конкуренции на рынке платформы-

посредники обязаны предоставлять поставщикам доступ к данным, даже если эти данные еще 

не использовались в коммерческих целях.  

В США основное внимание уделяется неограниченному сбору и неправомерному использованию данных 

о потребителях, в том числе сбору персональных данных, который происходит без ведома потребителя, 

включая использование “темных паттернов”. На противодействие подобным практикам направлен 

проект Закона об алгоритмической справедливости и транспарентности онлайн-платформ (Bill: 

Algorithmic Justice and Online Platform Transparency Act)7. В проекте данного Закона, а также в проекте 

Закона о способствовании совместимости и конкуренции за счет обеспечения сменяемости услуг 

содержится требование обеспечивать переносимость пользовательских данных. Ряд законопроектов, 

внесенных на рассмотрение в 2021 году, направлен против ограничения доступа к данным 

коммерческих пользователей платформ и на предотвращение использования данных как инструмента 

для захвата рынков.  

В подходах КНР к практикам, связанным с использованием данных, наибольшее внимание направлено 

на такие аспекты, как излишний сбор пользовательских данных и «дискриминация с использованием 

больших данных». Такая дискриминация может возникать, когда доминирующая платформа 

устанавливает различную стоимость услуг или различные условия оказания услуг для разных 

контрагентов на основе анализа больших данных. Различие в подходах обусловлено политикой в 

области управления данными. Поскольку в КНР главным владельцем данных является государство, 

именно оно определяет правила доступа к данным, исходя из интересов национальной безопасности, 

общественного блага и экономической независимости. В частности, Закон о безопасности данных, 

вступивший в силу осенью 2021 года, устанавливает обязанность частных компаний предоставлять 

данные, особо значимые для экономического развития и национального благосостояния, для 

совместного использования. 

 Несмотря на то, что доступ к данным является одним из ключевых факторов для сохранения 

конкуренции на цифровых рынках и для развития инноваций, регуляторы отмечают, что при 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением доступа к данным, необходимо соблюсти баланс 

между реализацией прав игроков рынка, конкурирующих с платформой или зависящих от нее, и 

интересами самой платформы. Чрезмерные требования относительно доступа к данным могут снизить 

инвестиционные стимулы платформы. Кроме того, они могут противоречить положениям в области 

защиты персональных данных и коммерческой тайны, а также повлечь за собой чрезмерные расходы 

со стороны владельцев платформ.  

  

Сделки с участием экосистем 

Одно из преобладающих опасений мировых регуляторов относительно сделок по концентрации с 

участием цифровых платформ заключается в том, что они могут устранять конкуренцию на рынке путем 

приобретения потенциальных конкурентов. При этом даже отсутствие явных антиконкурентных 

действий со стороны цифровой экосистемы может создавать вокруг нее так называемую «зону смерти» 

(kill zone) для стартапов - для выхода на рынок, где наблюдается значительное влияние крупного игрока 

 

7 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3611/text  

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3611/text
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(платформы), сложнее привлечь инвестиции, поскольку инвесторы могут воздерживаться от вложений 

в сегмент, занятый крупным технологическим лидером. 

С точки зрения контроля за сделками по концентрации с участием цифровых платформ сложность для 

регуляторов представляет следующий ряд особенностей:  

− подобные сделки часто являются вертикальными, а вертикальные концентрационные сделки 

традиционно рассматривались регуляторами как менее значимые с точки зрения их влияния 

на конкуренцию, чем горизонтальные сделки; 

− многие из компаний, которые приобретаются платформами, являются стартапами, и, как 

правило, не обладают существенным оборотом. Как следствие, подобные сделки не достигают 

пороговых значений оборота, которые необходимы для запуска процедуры контроля за 

слияниями. 

Таким образом, основной предлагаемой мерой является введение в законодательство требований по 

обязательному уведомлению регулятора платформами, соответствующих установленным критериям, 

обо всех планируемых сделках по концентрации, независимо от того, достигает ли сделка пороговых 

значений оборота или нет. Так, обязательное уведомление обо всех сделках по слиянию с участием 

платформ-привратников предлагается в Законе о цифровых рынках ЕС. В Германии поправки в 

антимонопольный законодательство наделяют национального регулятора правом принять решение, 

обязывающее платформы уведомлять обо всех планируемых концентрациях в течение 3 лет с момента 

принятия решения в случае, если предприятие обладает определенным оборотом на рынке и имеются 

объективные признаки того, что будущая сделка по концентрации может существенно ограничить 

конкуренцию. 

В США Судебный комитет при палате представителей (The US House Committee on the Judiciary) 

рекомендует рассматривать любое приобретение крупной цифровой платформы как антиконкурентное, 

если стороны сделки не смогут доказать ее необходимость в целях общественного интереса и 

невозможность получения аналогичных преимуществ за счет роста и расширения внутри компании, а 

также рекомендует внести в действующее законодательство требование уведомления доминирующими 

платформами обо всех планируемых сделках. Соответствующие требования предусмотрены в проекте 

Закона о конкуренции и возможностях на платформенных рынках. Вместе с тем подобный подход несет 

риски как для развития цифровых платформ, так и для экосистемы поддержки стартапов из-за 

сниженной привлекательности венчурных инвестиций при таких правилах. 

В КНР «Руководство по антимонопольному регулированию платформенной экономики» также 

предусматривает обязательное расследование в отношении всех сделок с участием цифровых 

платформ, которые не достигают установленных пороговых значений для уведомления о планируемой 

сделке. Также право антимонопольного органа КНР на превентивное расследование таких сделок 

закрепляется в проекте внесения изменений в Антимонопольный закон КНР. 

Необходимо отметить, что в России в рамках Пятого антимонопольного пакета также обсуждается 

критерий цены сделки как новое основание для предварительного согласования сделок экономической 

концентрации, при этом отдельные требования именно для цифровых платформ не устанавливаются. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ международной практики показывает, что регуляторы при анализе цифровых рынков 

учитывают такие их особенности, как: 

− широкий охват аудитории; 

− стремление к масштабированию и получение существенных выгод за счет эффектов масштаба; 

− часто присутствие на нескольких рынках; 

− значимая роль данных; 
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− существенное влияние сетевых эффектов; 

− возможность предоставления сервисов и услуг по нулевой стоимости, где монетизация 

происходит на основе рекламной модели или за счет использования данных; 

− вертикальная интеграция сервисов и услуг. 

Кроме того, участники платформенной экономики могут выступать в нескольких ролях – как поставщики 

инфраструктуры для доступа на рынок и как пользователи данной инфраструктуры.  

В различных юрисдикциях присутствуют собственные уникальные цели регулирования цифровых 

платформ. Так, в Европейском союзе во многом доминирует стремление защиты локальных игроков от 

международных (в основном американских) ИТ-гигантов с целью создания единого пространства 

доверия и развития собственных инноваций на территории Евросоюза, важнейшим аспектом которого 

является обеспечение конкуренции на цифровых рынках. В США существует проблема монополизации 

многих сегментов рынка цифровыми гигантами и определенная «беззубость» действующего 

антимонопольного законодательства, что стало одним из стимулов для масштабного расследования 

относительно крупнейших технологических компаний, начинающих влиять не только на экономику, но 

и на общественное мнение и процессы внутри страны. Похожими соображениями руководствовались и 

регуляторы КНР. Поскольку деятельность глобальных технологических платформ на территории Китая 

запрещена, конкуренция для национальных компаний, фактически, отсутствует, что привело к 

монополизации рынков национальными игроками и использованию ими антиконкурентных практик.  

В то же время в России монополизация на большинстве цифровых рынков со стороны цифровых 

платформ отсутствует, национальный бизнес активно представлен во всех сегментах, в связи с чем 

опыт ЕС, США и КНР по регулированию цифровых платформ не вполне применим в нашей стране. Таким 

образом, в России одним из магистральных направлений регулирования становится поддержка 

национальных игроков и выравнивание условий для локальных и международных компаний, в 

частности распространение национального регулирования на иностранные платформы и экосистемы и 

равноправное правоприменение. При этом начинает закладываться вектор на применение механизмов 

саморегулирования на цифровых рынках в деятельности Федеральной антимонопольной службы в 

отношении взаимодействия участников цифровых рынков (Принципы взаимодействия участников 

цифровых рынков) 8 , использовании данных (Кодекс этики использования данных) 9  и т. д, также 

начинает формироваться судебная практика. Опыт иностранных юрисдикций рассматривается и в 

рамках обсуждения Пятого антимонопольного пакета,10 содержащего, в том числе, нормы, касающиеся 

сетевых эффектов и новые критерии одобрения сделок по слиянию.  

  

 

8  https://fas.gov.ru/p/protocols/1666  
9  https://rubda.ru/wp-content/themes/bigdata/codex.pdf  
10 http://www.consultant.ru/law/podborki/pyatyj_antimonopolnyj_paket/  

https://fas.gov.ru/p/protocols/1666
https://rubda.ru/wp-content/themes/bigdata/codex.pdf
http://www.consultant.ru/law/podborki/pyatyj_antimonopolnyj_paket/


 

 
15 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Автор: Стригунова Наталья Николавна,  
начальник Управления международного сотрудничества,  

связей с общественностью и научно-координационной работы  
Дипломатической академии МИД России 

 

Женское предпринимательство в мире развивается в условиях серьезных вызовов. Пандемия и 

вызванный ею кризис стали испытанием на прочность для бизнеса в целом и для женского в 

особенности. Гендерный цифровой разрыв в большинстве стран наряду с избыточной занятостью в 

наиболее пострадавших от экономического спада секторах, на фоне многократно возросших 

обязанностей по уходу за членами семьи – все это конечно сделало женщин уязвимыми во всем мире. 

В России жесткие санкции западных стран еще более осложнили условия ведения бизнеса. 

Одновременно для женщин-предпринимателей обострились глобальные вызовы, связанные с цифровой 

трансформацией.  

По данным опубликованного в конце ноября 2020 г. международного опроса, проведенного компанией 

Mastercard, 87% женщин-владельцев бизнеса сообщили, что пострадали от кризиса [1].  

Тем не менее в России, по данным исследования, регулярно проводимого Аналитическим агентством 

НАФИ совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ России при 

поддержке Минэкономразвития России и Банка «Открытие», Индекс женского предпринимательства 

(WBI, Women Business Index) увеличился на 15,2 п.п. с 2015 года, когда был начат расчет Индекса, и в 

2021 году составил 71,1 [2].  Индекс показывает уровень благоприятствования деловой и социальной 

среды для развития женского предпринимательства в России.  

Для преодоления возникших проблем российские предпринимательницы вводили режим жесткой 

экономии, полностью переводили бизнес в онлайн, осваивали дополнительные рынки сбыта или искали 

новых партнеров. 16% сообщили, что благодаря пандемии стали диверсифицировать бизнес и работать 

на новых направлениях. Также, по данным Forbes Woman, опубликованным в феврале 2021 г., 

большинство женщин-предпринимателей (62%) в ходе опроса отметили, что во время пандемии 

проходили профессиональное обучение и развивали компетенции: 33% развивались по основному 

профилю своей бизнес-деятельности, 30% изучали продвижение бренда и продукта онлайн, а 21% 

решили прокачать профессиональные навыки [3]. По данным опроса, проведенного в 2021 году, 42% 

опрошенных женщин-предпринимателей получали дополнительное образование за последние 6 

месяцев. [2] 

Женщины-предприниматели в России оценивают перспективы восстановления экономики в целом 

несколько оптимистичнее, чем мужчины. Так, по данным Оперативного социально-экономического 

мониторинга, проведенного Аналитическим агентством НАФИ, 48% мужчин-предпринимателей и 56% 

женщин ожидают нормализации ситуации в их отрасли в течение 1–2  лет [4]. 

В условиях пандемии цифровизация женского предпринимательства стала критически важным 

условием для продолжения бизнеса, но многие компании и их сотрудники, поставщики и потребители 

оказались не готовы к стремительному цифровому переходу. Поэтому международные организации 

выступили с рекомендациями инвестировать в цифровую инфраструктуру для расширения 

возможностей удаленной работы на дому и мобильного доступа в Интернет.  Особенно полезным и 

своевременным стало внедрение инновационных и простых в использовании цифровых решений для 

адаптации собственных бизнес-моделей к условиям пандемии. 

Женский бизнес – это чаще всего компании малого и среднего бизнеса: по данным ФНС России, в 

Российской Федерации 40,2% субъектов МСП принадлежит женщинам, среди самозанятых также 

порядка 40% - женщины [5], и для них особенно важно пройти этап цифровизации. В чем она 
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заключается, из каких компонентов состоит? Так, например, Аналитическое агентство НАФИ для 

расчета Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса (Business Digitization Index, BDI) [6] 

использует интегрированную информацию по следующим пяти показателям (частным индексам): 

− каналы передачи и хранения информации (использование цифровых каналов передачи и 

хранения информации, таких как облачные технологии, корпоративная почта, мессенджеры, 

системы автоматизации и т. д.); 

− интеграция цифровых технологий (уровень внедрения таких цифровых технологий как 

искусственный интеллект, интернет вещей, 3D печать, использование цифровых документов 

и др.); 

− использование интернета в продажах (наличие сайта, страницы в социальных сетях, 

использование интернет-каналов продвижения и т. д.); 

− информационная безопасность (готовность предпринимателей к потенциальным цифровым 

угрозам в процессе ведения бизнеса); 

− цифровое обучение (готовность руководства компании обучать персонал в области цифровых 

технологий, наличие опыта проведения подобных курсов и тренингов). 

Новые вызовы диктуют необходимость пойти гораздо дальше внедрения цифровых технологий в 

практику работы компании. Для эффективного развития собственного дела сегодня уже недостаточно 

только введения цифровизации, понимаемой как оцифровка данных, и проведенной автоматизации – 

когда, например, налажено ведение бухгалтерии компании с помощью специальных программ, и все 

сотрудники перешли на электронный документооборот. 

Цифровая трансформация компании проявляется в использовании цифровых технологий в качестве 

основы для новых товаров и услуг, новых методов работы и бизнес-моделей. На первый план при этом 

выходят уже не просто цифровые технологии, а кардинальные изменения в способах мышления и 

бизнес-стратегиях, корпоративной культуре, системе продаж, управлении командой и процессами – 

причем эти изменения касаются не только руководителей, но и всех сотрудников компании. Еще более 

радикальных изменений цифровая трансформация требует, когда создаются абсолютно новые 

продукты и технологии. Готовность к изменениям предполагает открытость к инновациям, постоянный 

профессиональный рост руководства и персонала компании [7]. 

От успешной реализации этих задач зависит выживаемость женского бизнеса в нынешних условиях: 

вопрос ставится жестко, неудача в осуществлении цифровой трансформации с высокой долей 

вероятности влечет за собой будущий уход с рынка.  С каждым днем спрос на цифровые технологии 

для бизнеса на рынке растет. Именно прорывные технологии помогают решать запросы клиентов на 

максимально быстрое получение продуктов и услуг требуемого качества. Место компаний, которые не 

смогут адаптироваться к требованиям цифрового потребителя, скорее всего, займут на рынке новые 

высокотехнологичные компании, которые смогут обеспечить доступ потребителей к более продвинутым 

сервисам. 

Для осуществления цифровой трансформации женщине-руководителю компании требуется набор 

навыков и умений - как hard skills, так и soft skills [8]. Создание новых бизнес-моделей, умение работать 

с передовыми технологиями (искусственный интеллект, робототехника, AR и VR, блокчейн, интернет 

вещей), анализ данных, владение продвинутыми методами управления проектами относятся к 

«твердым» навыкам, то есть профессиональным компетенциям, которые легко проверить, например, с 

помощью тестирования. 

Soft skills, необходимые для эффективного взаимодействия с командой, партнерами и клиентами, чаще 

определяются личными качествами: это коммуникационные навыки, эмоциональный интеллект, тайм-

менеджмент, дизайн-мышление (то есть ориентация на пользователя при разработке товара), 

адаптивность. Представляется, что сильные стороны и конкурентные преимущества женского бизнеса 

находятся, прежде всего, в плоскости soft skills.  
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Женщине-руководителю компании необходимо решить ряд важнейших вопросов. Прежде всего, 

организовать обеспечение бизнеса необходимой инфраструктурой, набором технологий для 

дальнейшего его развития, а также решить вопрос о кадровом обеспечении: потребуются 

высококвалифицированные специалисты в области безопасности, облачных технологий, 

промышленных коммуникаций и аналитики. 

На следующем этапе требуется проведение системной работы по повышению уровня владения 

цифровыми технологиями остальных сотрудников, адаптации их к нововведениям, новому стилю 

управления и работы, вовлечению их в процесс перехода на новый этап развития.  

Отказ руководства и сотрудников компании от консервативной бизнес-модели и операционных 

процессов и переход на новые методы и инструменты ведения бизнеса — это своего рода стресс для 

всего коллектива, и преодоление его требует взаимопонимания между менеджментом и сотрудниками, 

слаженной работы в команде. Это именно тот случай, когда женщина-руководитель должна применить 

свойственные ей психологические качества - гибкость в принятии решений, эмпатию в отношении 

подчиненных, которые могут испытывать трудности в освоении нового и переходе на новый формат 

работы. Иными словами, цифровая трансформация бизнеса – это не только серьезный вызов, но и 

повод для женщины, возглавляющей бизнес, проявить свои лучшие качества лидера. 

Полезный ресурс, который необходимо гораздо более активно задействовать во благо женского бизнеса 

– это работа на международных площадках, обмен опытом и лучшими практиками, эффективными 

бизнес-моделями, запуск совместных проектов с женщинами-предпринимателями других стран.  

Представляется, что работа в международных организациях и форумах - таких как БРИКС, Женская 

двадцатка, форум АТЭС, Диалоговое партнерство Россия-АСЕАН может быть полезна в плане 

привлечения лучших практик и полезного опыта иностранных партнеров в практику деятельности 

российских компаний женского бизнеса. Потенциал этого сотрудничества используется пока в очень 

небольшой части.  

Одним из практических примеров является созданный по инициативе России Женский деловой альянс 

БРИКС [9], решение об образовании которого было принято лидерами БРИКС еще на саммите в г. 

Бразилиа в 2019 году. В состав альянса включены наиболее яркие и деятельные представительницы 

женского предпринимательства пяти стран БРИКС. В рамках Альянса женщины-предприниматели 

обсуждают запуск совместных проектов стран «пятерки», в том числе в области цифровизации, лучшие 

практики женского бизнеса стран пятерки. Кроме того, в самом Альянсе уже сформирована среда 

доверия и взаимной поддержки женщин-предпринимателей.  

Тема цифровой трансформации женского бизнеса занимает важное место в работе Альянса, 

обсуждается в рамках профильной экспертной рабочей группы. Так, один из ключевых проектов, 

осуществляемых в настоящее время по инициативе российской стороны – создание цифровой 

платформы Альянса (уже запущен ее прототип), которая станет основой для совместных проектов и 

обмена опытом, проведения обучающих программ, вебинаров в области цифровизации женского 

бизнеса. В 2022 году Китай, председательствующий в БРИКС, привлек внимание стран пятерки к теме 

цифровой трансформации женского предпринимательства, что открывает хорошие перспективы для 

совместных инициатив и проектов. 

Масштабирование лучших практик компаний женского бизнеса в области цифровой трансформации 

является главной задачей конкурса женских предпринимательских проектов APEC BEST AWARD [10], 

который ежегодно организует Минэкономразвития России совместно с Комитетом по развитию 

женского предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ в рамках форума АТЭС. Проект, инициированный 

Россией, осуществляется уже более 6 лет, с каждым годом наращивая количество участников, охват 

экономик-участниц и отраслевую принадлежность презентованных проектов. Использование цифровых 

технологий в бизнесе является для жюри одним из главных критериев оценки участниц конкурса. 

Так, например, в 2021 году участницы конкурса из экономик Азиатско-Тихоокеанского региона 

представили проекты в области цифровизации сельского хозяйства (smart agriculture), электронной 
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торговли, - например, продемонстрировали, как работает цифровая платформа для доставки подарков. 

Внедрение цифровых технологий в самые разные бизнес-процессы позволило женщинам-

предпринимателям не только удержаться на плаву в трудное время пандемии, но и открыть окна 

возможностей для роста и развития.  

Проектная деятельность, осуществляемая в рамках Политического партнерства форума АТЭС 

«Женщины и экономика», также является хорошей возможностью ознакомиться с передовым опытом 

партнеров [11]. Представляется важным организовать информирование женщин-предпринимателей в 

российских регионах, особенно проживающих на удаленных от центра территориях, сельских 

предпринимательниц о лучших мировых практиках и подходах к цифровой трансформации бизнеса. 

Для этого целесообразно подключить Комитет по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ 

России и другие российские женские организации, имеющие отделения в регионах. 

В рамках Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации ведется активная поддержка женского предпринимательства, продвигаются 

проекты, направленные на цифровую трансформацию женского бизнеса [12]. На третьем Евразийском 

женском форуме в Санкт-Петербурге в октябре 2021 г. женское цифровое лидерство стало одним из 

центральных пунктов повестки; были представлены проекты Женского делового альянса БРИКС и 

проведена первая встреча Клуба победителей и участников конкурса APEC BEST AWARD. 

Идея создания Клуба – развитие профессиональных контактов женщин-предпринимателей Азиатско-

Тихоокеанского региона, обмен опытом и лучшими практиками и конечно улучшение и развитие, 

совершенствование организации самого конкурса. Цифровая трансформация женского бизнеса станет 

одним из ключевых вопросов в работе Клуба. 

В рамках Диалогового партнерства Россия-АСЕАН Минэкономразвития России совместно с компанией 

«ГлобалРусТрейд» реализован проект создания Сети профессионального общения женщин-

предпринимателей стран АСЕАН и России [13]. В результате проекта создана цифровая платформа, 

которая позволяет деловым женщинам стран Юго-Восточной Азии и России по принципу «единого 

окна» получать оперативную экспертную поддержку по условиям работы на рынках стран-партнеров. 

Представляется, что лучшие практики данного проекта целесообразно масштабировать. На цифровой 

платформе можно размещать массу полезного контента для бизнеса – калькуляторы доставки товара, 

онлайн курсы для предпринимателей, базу проверенных партнеров, информацию о специфике бизнеса 

в странах, с которыми может быть налажено сотрудничество. С помощью цифровых платформ можно 

также развивать менторские программы, в которых более опытные женщины-предприниматели делятся 

советами о цифровой трансформации и лучшими практиками с начинающими свой бизнес.  

Представляется важным организовать более активное сотрудничество с женским предпринимательским 

сообществом стран БРИКС, государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки с целью обмена 

лучшими практиками в области цифровой трансформации женского предпринимательства. При этом 

целесообразно по линии Евразийской экономической комиссии провести работу по подключению к 

подобным программам и проектам женщин-предпринимателей из стран Евразийского экономического 

союза – предлагать им аутрич-форматы, создание сетей профессионального общения и проведение 

совместных мероприятий. 
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Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации и развитие новой промышленной революции. 

Значимая часть человеческой деятельности была переведена в цифровой формат, появились 

дополнительные стимулы для ускоренной разработки и внедрения новых технологий индустрии 4.0: 

Большие данные, блокчейн, искусственный интеллект и другие. В связи с этим, возросло количество 

вызовов и угроз информационной безопасности. Для того, чтобы противостоять им требуется 

регулирование информационного пространства на международном уровне, так как большинство угроз 

– трансграничны. В данном контексте особую значимость приобретают инициативы Российской 

Федерации по обеспечению международной информационной безопасности. 

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам в марте 2020 г. опубликовал 

информационное письмо, в котором указывается, что злоумышленники активно используют 

осложненную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, для осуществления широкого спектра 

вредоносной деятельности11. По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 2020 

г. количество преступлений в сфере информационных технологий увеличилось на 92%12. В дополнение 

к сказанному выше, увеличился потенциальный ущерб от инцидентов в информационном пространстве. 

Количество уникальных атак, совершенных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 2020 г. выросло на 51% по сравнению с 2019 г.13. Наибольшему количеству атак 

подверглись государственные и медицинские учреждения, промышленные предприятия14 , объекты 

относящиеся, согласно российскому законодательству, к критической информационной инфраструктуре 

(КИИ), в странах Европы – к жизненно-важным услугам. Таким образом, преступления с использованием 

ИКТ представляют большую угрозу государству, обществу и человеку, чем до пандемии COVID-19. 

Развитие технологий позволяет создавать новые оборонительные и наступательные вооружения. 

Расширяются возможности для использования ИКТ в военно-политическом противоборстве государств. 

В 2021 г. всеми странами-членами ООН было признано, что ряд государств наращивает потенциал в 

сфере ИКТ для дальнейшего использования разработок в военных целях15. Повсеместное ускорение 

цифровизации во время пандемии COVID-19 делает системы обеспечения информационной 

безопасности более уязвимыми. Для поддержания безопасности требуются большее количество 

 

11  В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году, Известия. URL: 

https://iz.ru/1033810/2020-07-10/v-mvd-zaiavili-o-roste-kiberprestuplenii-v-rossii-na-92-v-2020-godu (Дата обращения: 
10.04.2022) 
12 Там же (Дата обращения: 10.04.2022) 
13  Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года. Positive Technologies.  
URL:https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/  
(Дата обращения: 05.04.2022)  
14 Там же 
15  Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и 
поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных 
технологий. A/C.1/76/L.13/ URL: https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13 (Дата обращения: 12.04.2022) 

mailto:kulaginamvk@yandex.ru
https://iz.ru/1033810/2020-07-10/v-mvd-zaiavili-o-roste-kiberprestuplenii-v-rossii-na-92-v-2020-godu
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/
https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13


 

 
21 

ресурсов 16 , что особенно сложно обеспечить в условиях глубокого экономического кризиса, 

появившегося в период борьбы с распространением COVID-19. Исходя из сказанного выше, 

политические элиты понимают, «ахиллесовой пятой» противника становятся информационные 

инфраструктура и пространство, что дополнительно их мотивирует к наращиванию арсенала именно в 

данной сфере. Очередная гонка вооружений усиливает существующую в мире стратегическую 

нестабильность.  

В дополнение можно отметить, что современный уровень развития технологий позволяет вмешиваться 

в управление системами ядерного оружия17. Таким образом, в последние несколько лет увеличился 

риск возникновения инцидента в ядерной сфере, который потенциально может привести к угрозе 

возникновения войны на взаимное уничтожение. 

Появляются новые способы для вмешательства во внутренние дела государства, влияния на 

информационные ресурсы, общественное сознание18. Спустя три года с первого случая заражения 

COVID-19 нет понимания срока окончания пандемии. В условиях резких и внезапных перемен образа 

жизни19 значительно легче проводить гибридные операции против государства-конкурента и кампании 

по манипуляциям массовым сознанием населения в экономических или политических целях 20 . В 

социальных сетях и ангажированных СМИ увеличилось количество фейковых новостей21.  

Из-за действий хакеров медицинские системы становились недоступными, больницам приходилось 

отказывать пациентам в оказании неотложной помощи, что составляло непосредственную угрозу жизни 

и здоровья человека22.   

Стоит отметить, что именно Россия является инициатором переговорного процесса по обеспечению 

международной информационной безопасности (МИБ). Ежегодно с 1998 г. на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи ООН (Генассамблея ООН) Москва выдвигает резолюцию, направленную на 

обеспечение системы МИБ. 

В 2021 г. благодаря внешнеполитическим усилиям российской стороны на рассмотрение Первого 

комитета Генассамблеи ООН была внесена резолюция «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения 

государств в сфере применения информационно-коммуникационных технологий 23 », соавторами 

которой выступили 110 стран, среди них Россия и США. Документ был принят консенсусом. В его тексте 

обозначены те принципы и подходы в области обеспечения МИБ, с которыми впервые согласны 

абсолютно все государства-члены ООН, что особенно важно в условиях формирования нового мирового 

порядка и, в связи с этим роста трансграничных вызовов и угроз в данной сфере. Особое внимание (не 

 

16  Об угрозах безопасности информации, связанных с пандемией коронавируса (COVID-19). НКЦКИ.  
URL: https://safe-surf.ru/upload/ALRT/ALRT-20200320.1.pdf (Дата обращения: 15.04.2022) 
17  Н. Ромашкина Стратегическая кибернестабильность – возможны ли новые договоренности? -  
URL: https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/strategic-cyber-instability-are-new-agreements-
possible (Дата обращения: 16.04.2022) 
18  Патрушев заявил, что обстановка в киберпространстве остается непростой ТАСС. URL: 
https://tass.ru/politika/12778999 (Дата обращения: 10.04.2022) 
19 Механизмы социального манипулирования с помощью коммуникативных технологий // Язык. Культура. Перевод. 
Коммуникация: Сборник научных трудов. М.: «КДУ», «Добросвет», 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://bookonlime.ru/node/1923   (Дата обращения: 24.04.2022) 
20 И.В. Сурма Цифровая дипломатия в мировой политике. Государственное управление. Электронный вестник. – 

URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheska
ja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf (Дата обращения: 09.04.2022) 
21 Цифровые технологии и кибербезопасность в контексте распространения COVID-19. Счётная палата РФ 
URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-digital.pdf (Дата обращения: 09.04.2022) 
22  ООН отметила рост числа кибератак на больницы во время пандемии: ТАСС 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9139391 (Дата обращения: 09.05.2022) 
23  Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и 
поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных 
технологий. ООН A/C.1/76/L.13 – URL: https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13 (Дата обращения: 30.04.2022) 

https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/strategic-cyber-instability-are-new-agreements-possible
https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/strategic-cyber-instability-are-new-agreements-possible
https://tass.ru/politika/12778999
https://bookonlime.ru/node/1923
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf
https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-digital.pdf
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9139391
https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13
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умаляя значимости каждого пункта в ней) в Резолюции стоит уделить положению о поддержке работы 

Рабочей группы открытого состава (РГОС) в 2021–2025 гг24. Именно этот институт является подлинно 

демократическим, инклюзивным диалогом на универсальном уровне под эгидой ООН25.  

В рамках документа подчеркивается, в дальнейшем может быть принят юридически обязывающий 

документ по обеспечению МИБ 26 . Российская Федерация предлагала и распространяла в ООН 

концепцию Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности 27 . 

Документ содержит конкретные, систематические предложения по структуре системы обеспечения 

международной информационной безопасности. Рассмотрим некоторые из них.  

Основой системы обеспечения МИБ должен стать принцип предотвращения конфликтов в 

информационном пространстве28. Россия выступает за развитие международного сотрудничества на 

всех уровнях: универсальном, региональном, многостороннем, двустороннем с целью обеспечения МИБ 

и противодействия угрозам МИБ 29 . Данный принцип является основой для совместной борьбы с 

противоправными деяниями в информационном пространстве, ущерб от которых достигает масштабов 

сравнимых с мировым ВВП.  

Отвечая на вызов, существующему цифровому разрыву, российская сторона на глобальном уровне 

говорит о необходимости свободного технологического обмена, а также о важности обеспечения 

возможности каждого государства обеспечивать национальную ИБ30. Национальная информационная 

безопасность каждого государства является составной частью системы МИБ. Именно поэтому Россия 

выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности в информационном пространстве31. 

Москва заявляет о важности соблюдения прав человека при обеспечении МИБ, при этом должен быть 

обеспечен баланс между соблюдением прав человека и выполнением задач по борьбе с 

противоправными деяниями32. 

По оценкам некоторых экспертов, суммарный ущерб от атак, совершенных с использованием ИКТ, к 

2030 г. может достигнуть 90 трлн долларов, что коррелирует с мировым ВВП33. Обеспечение МИБ 

становится экзистенциальной проблемой, необходимо принятие на универсальном уровне документа, 

целью которого станет противодействие преступности в информационном пространстве.  

Россия первая выступила с инициативой заключения на универсальном уровне под эгидой ООН 

Конвенции о борьбе с преступлениями, совершенных с использованием ИКТ. В 2019 г., согласно 

 

24
 Там же 

25  Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора департамента по вопросам 
нераспространения и контроля над вооружениями МИД России В.И. Ермакова в ходе общеполитических прений в 
Первом комитете 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Постоянное представительство России при ООН. – URL: 
https://russiaun.ru/ru/news/1com_091020  (Дата обращения: 27.04.2022) 
26  Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и 

поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных 

технологий. ООН A/C.1/76/L.13 – URL: https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13 (Дата обращения: 30.04.2022) 
27  Концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. Национальная 
ассоциация международной информационной безопасности. – URL: https://namib.online/2021/07/koncepcija-
konvencii-oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/ (Дата обращения: 15.04.2022) 
28Там же 
29 Там же 
30  Концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. Национальная 
ассоциация международной информационной безопасности. – URL: https://namib.online/2021/07/koncepcija-
konvencii-oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/ (Дата обращения: 17.04.2022) 
31Там же 
32 Там же 
33 Эксперт оценил потери мировой экономики от кибератак к 2030 году. РИА Новости. – URL: 

https://ria.ru/20201105/ataka-1583201096.html (Дата обращения: 01.05.2021) 

https://russiaun.ru/ru/news/1com_091020
https://undocs.org/ru/A/C.1/76/L.13
https://namib.online/2021/07/koncepcija-konvencii-oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/
https://namib.online/2021/07/koncepcija-konvencii-oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/
https://namib.online/2021/07/koncepcija-konvencii-oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/
https://namib.online/2021/07/koncepcija-konvencii-oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/
https://ria.ru/20201105/ataka-1583201096.html
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принятой резолюции Генассамблеи ООН34, был создан Специальный межправительственный комитет 

экспертов по разработке под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о 

противодействии использованию ИКТ в преступных целях. В 2021 г. российская сторона внесла проект 

первой в истории Конвенции Организации Объединенных Наций о противодействии использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных целях 35 . Проект включает 6 глав 36 . 

Предлагаются определения необходимых для закрепления на универсальном уровне терминов, 

описывается широкий спектр составов преступлений, указываются конкретные, концептуальные 

решения по противодействию ИКТ-преступности на международном уровне37. Предложения России – 

это необходимые ответы на важные вопросы, стоящие сегодня перед человечеством.  

Принимая во внимание сказанное выше, стоит отметить, что инициативы России в области МИБ в эпоху 

COVID-19 приобретают особую значимость. Предложения российской стороны отвечают современным 

вызовам, стоящим перед мировым сообществом. Россия выдвигает системные, глубоко проработанные, 

адекватные существующим угрозам решения современных проблем международной безопасности в 

информационном пространстве. 
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2020 год вошел в историю повестки международной информационной безопасности как победный для 

российской дипломатии: Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции 

«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности», автором которого является Российская Федерация, а также 17 государств-соавторов, и 

касающийся работы Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по достижениям сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности по этому вопросу. Что 

касается 2021 года, то можно охарактеризовать его как наиболее успешный с точки зрения достижения 

консенсуса на глобальном уровне. 

После полутора лет работы в ООН 12 марта 2021 г. на консенсусной основе был принят доклад РГОС. 

Затем в мае на параллельной площадке по международной информационной безопасности – в Группе 

правительственных экспертов (ГПЭ)  25 экспертам удалось также принять консенсусный доклад по 

ответственному поведению государств в ИКТ-среде. В рамках ООН велась также работа по российскому 

проекту конвенции о борьбе с использованием ИКТ в преступных целях. Между главными 

антагонистами по широкому спектру вопросов международной информационной безопасности – США и 

Россией состоялось 4 раунда переговоров. 

Наиболее примечательным стал октябрь 2021 г., в этот период Россия и США внесли совместный проект 

резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий» в Первый комитет Генеральной Ассамблеей ООН. 

Согласно А.В. Крутских38,  произошел исторический момент: данный прогресс в переговорном формате 

может способствовать окончанию параллельного функционирования двух площадок по международной 

информационной безопасности в ООН – РГОС и ГПЭ. Затем 6 декабря 2021 г. данная российско-

американская резолюция была принята без голосования Первым комитетом Генеральной Ассамблеи 

ООН. 

Говоря о глобальном уровне переговоров по международной информационной безопасности, можно с 

уверенностью сказать, что 2021 г. стал началом периода, который мог бы принести плоды на пути 

налаживания диалога между США и Россией в области международной информационной безопасности 

и способствовать созданию почвы для конструктивной атмосферы многостороннего взаимодействия.  

Однако успехи 2021 г., связанные с переговорным процессом по проблематике международной 

информационной безопасности, не стали основанием, чтобы полагать о выстраивании положительных 

тенденций и появлении предпосылок для восстановления эффективного дискуссионного процесса по 

информационно-коммуникационным технологиям в контексте международной безопасности.  Были 

открыты возможности для плодотворного и практикоориентированного подхода в рамках глобального 

переговорного процесса по выработке с учетом специфики информационно-коммуникационных 

технологий новых принципов и норм международного права, регулирующих деятельность государств в 

 

38 Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной 
безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России. 

mailto:a.martirosian@dipacademy.ru


 

 
26 

глобальном информационном пространстве. Однако события конца 2021 г. и первой половины 2022 г. 

значительно повлияли на эволюцию переговорного процесса, внеся деструктивные изменения. 

На фоне этого обострился фундаментальный риск для формирования единой системы обеспечения 

международной информационной безопасности, который выражен в отсутствие четко выстроенной 

институциональной системы, что обуславливает появление различных механизмов, которые в 

перспективе могут иметь негативные последствия.  

Активизировались инициативы, направленные на торпедирование формирования единой системы 

обеспечения международной информационной безопасности, доказательством чему служат события 

вокруг Интернет-повестки. Так, в ходе «Саммита за демократию» США выступили с предложением о 

создании Альянса за будущее Интернета, который рассматривается в качестве противодействия 

появлению «альтернативного видения глобальной сети в качестве инструмента государственного 

контроля»39. Под альтернативным видением подразумевается Интернет-политика, проводимая Россией 

и Китаем. Соответственно создание объединения с антироссийским и антикитайским уклоном может 

повлечь дальнейшее приостановление переговорного процесса в части регулирования, которое будет 

касаться Интернета. Иными словами, «фактически закладываются основы для создания цифрового 

альянса наподобие НАТО» 40 , открыто направленного на противодействие России и Китаю, что 

подрывает основополагающий принцип международного права  обеспечение мирного и 

плодотворного сотрудничества государств при соблюдении баланса их интересов. Его создание также 

рассматривается в контексте фрагментации или так называемой балканизации Интернета.  

Помимо этого, обеспокоенность вызвал односторонний выход США из рабочей группы в области 

кибербезопасности, в рамках которой планировалась разработка совместных мер по защите от 

деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. 

Еще одним примером предстает Программа действий, 57 сторонников которой выступают за 

учреждение постоянного форума ООН для рассмотрения использования ИКТ государствами в контексте 

международной безопасности. Однако ряд государств высказались против данной инициативы, 

аргументируя свою позицию тем, что выступают против параллельных механизмов, которые стремятся 

заменить работу РГОС. Так Россия, Китай, Южная Африка, Индонезия, Куба и Индия, рассматривают 

будущие дискуссии по ИКТ в рамках новой РГОС на 2021–2025 гг., учрежденной резолюцией 75/24041. 

Иными словами, по их мнению, «РГОС должна оставаться единственным переговорным механизмом при 

ООН для решения вопросов ИКТ-пространства»42. 

В дополнение к этому вторая основная сессия РГОС 2021–2025 гг., проходившая с 28 марта по 1 апреля 

2022 г., имела политизированный характер. Ряд стран использовал площадку для провокаций, 

высказываний, не относящихся к теме обсуждений и имеющих антироссийскую риторику, тем самым, 

пытаясь подорвать конструктивный характер переговорного процесса и имидж России как стороны, 

добросовестно соблюдающей договоренности и исполняющей взятые на себя международные 

обязательства. На этом фоне особенно актуально выступление делегации России, которая с учетом 

риторики переговоров заявила, что отчет о ходе работы должен быть объективным и основанным на 

фактах, а также должен сбалансированно отражать содержание предметного обсуждения повестки дня 

группы, недопустимо, чтобы он содержал какие-либо политизированные заявления или пропаганду43. 

 

39  Handelsblatt (Германия): «саммитом за демократию» Байден расколол мир. 10 декабря 2021 г. URL: 

www.inosmi.ru/20211210/251102728.html/  (Дата обращения: 05.05.2022). 
40 Егоров И. Совбез РФ: США закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО. 12 декабря 
2021 г. URL: www.rg.ru/2021/12/12/sovbez-rf-ssha-zakladyvaiut-osnovy-dlia-sozdaniia-cifrovogo-aliansa-napodobie-
nato.html/  (Дата обращения: 05.05.2022). 
41 Ittelson P. What’s new with cybersecurity negotiations? UN Cyber OEWG Final Report analysis.19 March 2021. Available 
at: www.diplomacy.edu/blog/whats-new-cybersecurity-negotiations-un-cyber-oewg-final-report-analysis/ (Accessed: 
05.05.2022). 
42 Ibid. 
43 OEWG 2021-2025 – Other matters.1 Apr 2022 19:00h - 22:00h. Available at: www.dig.watch/events/un-oewg-2021-
2025-2nd-substantive-session/oewg-2021-2025-other-matters/ (Accessed: 05.05.2022). 
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Также проблематика принятия модальностей участия заинтересованных сторон в деятельности РГОС 

стала камнем преткновения и предметом политических разногласий сторон44.  

Что касается регионального уровня сотрудничества, то наблюдается акцент на данном формате 

взаимодействия, который может в перспективе трансформироваться как в фактор прогрессивного 

развития международного права, так и в вызов для международного права и международной 

стабильности, поскольку может повлечь фрагментацию системы норм международного права в целом 

и применимых к Интернету в частности. Так, с одной стороны, увеличится число не универсальных 

норм, а применимых только на региональном уровне. Однако, с другой стороны, могут быть 

сформированы специализированные правовые режимы, способствующие расширению системы 

международного права. Помимо этого, региональный уровень сотрудничества также может стать 

фундаментом для нахождения точек соприкосновения на глобальном уровне. 

Ожидается дальнейшая активизация регионального формата взаимодействия государств по 

информационной проблематике, в частности все чаще поднимаются вопросы обеспечения 

информационной безопасности в рамках евразийского пространства. Данная конфигурация может быть 

использована Россией в переговорах с Китаем, в том числе как противовес Альянсу за будущее 

Интернета. 

Кроме того, в рамках Конференции Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) 

по киберстабильности от 3 декабря 2021 г. среди тем, которые были обсуждены в рамках секции по 

международному праву, был поднят вопрос о возможности подключения вспомогательного органа 

Генеральной Ассамблеи ООН Комиссии по международному права к выработке принципов и норм 

международного права, регулирующих деятельность государств в глобальном информационном 

пространстве. Это может повлечь за собой два возможных сценария развития событий. В первом случае 

Комиссия по международному праву сможет внести свой вклад в прогрессивное развитие. Во втором  

создать еще больше конфликтных точек в переговорном процессе, особенно принимая во внимание, 

что Комиссия своей деятельностью может поставить под сомнение ключевую роль непосредственно 

государств в выработке новых принципов и норм международного права, применимых в ИКТ-среде. 

Последний аспект также будет оставаться в повестке дня в связи с существующими разногласиями 

между ключевыми игроками. 

Учитывая противоречивые процессы в международных отношениях и «нынешний кризис системы 

европейской безопасности» 45 , политизацию проблематики международной информационной 

безопасности, а также отсутствие консенсуса в научном и экспертном сообществах на глобальном 

уровне по многочисленным аспектам регулирования отношений в информационном пространстве и его 

ИКТ-составляющей, процесс выработки основ регулирования и обеспечения безопасности в ближайшей 

перспективе столкнется со сложностями, несмотря на значительные достигнутые успехи. На фоне этого 

предлагаемые и предпринимаемые Российской Федерацией инициативы и усилия, направленные на 

поддержание инклюзивного диалога и равного международного сотрудничества с сохранением 

ключевой роли государств в принятии решений и центральной роли ООН как центральной 

переговорной площадки по вопросам международной информационной безопасности, имеют 

определяющее значение для дальнейшего переговорного процесса по всем аспектам данной 

проблематики.  

 

 

 

44  Шакиров О. Киберпереговоры с участием всех заинтересованных сторон. 21 апреля 2022 г. URL: 
www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/kiberperegovory-s-uchastiem-vsekh-
zainteresovannykh-storon/  (Дата обращения: 05.05.2022). 
45 Шакиров О. Остатки дипломатии: как Москва и Вашингтон борются с «русскими хакерами». 21 января 2022 г. 
URL: www.forbes.ru/tekhnologii/453125-ostatki-diplomatii-kak-moskva-i-vasington-borutsa-s-russkimi-hakerami/ (Дата 
обращения: 05.05.2022). 

http://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/kiberperegovory-s-uchastiem-vsekh-zainteresovannykh-storon/
http://www.russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/kiberperegovory-s-uchastiem-vsekh-zainteresovannykh-storon/
http://www.forbes.ru/tekhnologii/453125-ostatki-diplomatii-kak-moskva-i-vasington-borutsa-s-russkimi-hakerami/
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МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ: ФРАГМЕНТАЦИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА И КОНТРОЛЬ ИНФОРМПОТОКОВ В 

ИНТЕРЕСАХ ИТ-ГИГАНТОВ 
 

Автор: Цветков Юрий   
Исполнительный секретарь Комитета по ИИ  

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,  
Эксперт по международному регулированию ИИ и сквозных технологий Сколтеха 

 

Становление и развитие Интернета на рубеже тысячелетий шло в русле концепции создания 

уникальной среды безграничной свободы для пользователей, прежде всего, в контексте 

беспрепятственного доступа и обмена информацией. Сейчас об этом вспоминают все реже, поскольку 

со стремительным увеличением аудитории пропорционально возрастал спрос «заинтересованных 

сторон» на разработку механизмов мониторинга, а затем и контроля за поведением людей во 

«всемирной паутине». В этом смысле показателен последний «допандемийный» Форум ООН по 

управлению Интернетом, прошедший в ноябре 2019 года в Берлине под лозунгом «Один мир — одна 

сеть — одно видение». Он продемонстрировал во всех аспектах иллюзорность и утопичность 

изначальных представлении о скором и неизбежном появлении некоего единого цифрового 

информпространства. Да, о нем по-прежнему дежурно говорят с высоких трибун как о желаемой цели, 

однако с каждым годом все очевиднее становится полярность подходов к будущему Интернета. 

Государства находятся в поиске оптимальных и «плавных» способов экстраполяции норм классического 

«аналогового» права на цифровую среду с целью защиты своих интересов. Они заключаются в 

сохранении монополии на информационно-идеологическую повестку и контроле перевода экономики 

на новый технологический уклад, т. е. цифровые рельсы. На этом фоне ИТ-гиганты и подведомственные 

им цифровые платформы, в массе своей родом из США, а с недавних пор и Китая, всеми силами и 

способами стремятся не допустить усиления госконтроля, ускоренными темпами приватизируя 

Интернет-пространство (как минимум в странах и регионах своей основной операционной 

деятельности). Цель транснациональных корпораций проста и очевидна: задать нужный вектор 

развития национальных сегментов Интернета на базе собственных технологических решений, 

объединённых в подконтрольные им экосистемы, с перспективой выхода на создание цифровых 

«теневых» правительств. Формирующаяся в последние годы новая форма «цифровой власти» ИТ-

гигантов, фундаментом для которой служит сеть Интернет, уже сейчас вполне способна самостоятельно 

задавать в нужном ключе информационную повестку и извлекать максимум прибыли, акцентированно 

воздействуя на ту часть населения, которая является активным потребителем их цифрового продукта. 

В экосистемах под брендами, например, Alphabet или Meta (признана в РФ экстремистской 

организацией, её деятельность запрещена на территории России) нормам национального права и 

государственным интересам отводятся места лишь в зрительном зале. На сцене оркестром дирижируют 

другие. Вместо законов, а также принятых в том или ином обществе этнокультурных и религиозных 

традиций, за фактическое регулирование информпотоков, сервисов и услуг отвечают многостраничные 

«корпоративные нормы», «правила сообщества» и некие «этические принципы». К их появлению ни 

государства, ни пользователи отношения не имеют, но обязаны соблюдать, если хотят иметь доступ и 

пользоваться полным спектром благ экосистем. В этом смысле не стоит удивляться, что мерилом 

«качества», «приемлемости» и «целесообразности» размещаемого российским пользователем контента 

в экосистемах Alphabet или Meta являются отнюдь не нормы отечественного законодательства, а свод 

правил и политик конкретных цифровых платформ, входящих в структуру этих американских ИТ-

гигантов.  

Отдельно следует отметить ключевые методы вовлечения аудитории в цифровое взаимодействие, 

которыми активно пользуются технологические компании в целях усиления своего влияния в 
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национальных сегментах Интернета. «Всемирная паутина» – дело, конечно, добровольное, однако, как 

показывают многочисленные исследования, еще и очень затягивающее. Зависимость от «цифры» 

(онлайн игры, соцсети, клиентские сервисы и т. д.) многими исследователями классифицируется уже 

как угроза, сопоставимая с наркотической по степени воздействия на сознание человека. 

Среднестатистический пользователь, пусть и добровольно получивший стойкую цифровую аддикцию, 

помимо прочего, становится еще и весьма уязвимым к манипулированию. Восприимчивость человека к 

внешнему воздействию особенно явно проявляется тогда, когда под угрозой оказывается доступ к его 

любимому цифровому «лакомству». К слову, следует отдавать себе отчет в том, что полноценный 

перенос межчеловеческого взаимодействия в Интернет-среду вызывает у пользователей ложные 

чувства адекватной замены традиционным социальным связям и эмоциональному обмену внутри 

человеческого социума. Это, в свою очередь, порождает феномен «липкости технологий» (каждый из 

нас вполне способен оценить степень личного «залипания» при использовании того или иного 

привычного приложения или сервиса в Интернете). Такие технологии, при относительной дешевизне 

конечной продукции для потребителя и по причине легкой альтернативы межчеловеческим 

отношениям, являются прямым вызовом традиционным многоуровневым социальным и культурным 

связям любого общества. Однако не меньшая угроза кроется в том, для каких целей на «зависимого» 

пользователя предполагается оказывать влияние, если на то будет соответствующая воля владельцев 

и операторов цифровых платформ.  

В наиболее «безобидном» сценарии Интернет-пользователя будут (хотя почему будут? Это уже 

происходит на наших глазах) склонять к приобретению, вероятно, не совсем ему нужных товаров и 

услуг. Культивирование и закрепление через таргетированное воздействие в сознании человека модели 

консьюмеризма, т. е. безудержного потребления, являющегося по сути этикой современной 

капиталистической системы, далеко не самое страшное. Худшее, что может произойти – у вас быстро 

закончатся деньги или вам не одобрят очередной потребительский кредит из-за ранее выявленных 

чрезмерных трат, существенно снижающих общую платёжеспособность.  

Однако намного опаснее представляется сценарий целенаправленного формирования определенных 

поведенческих паттернов и предпочтений у пользователей. Выстраивание цепочки цифровой 

зависимости через линейный алгоритм «действие в обмен на удовлетворение», хорошо известный 

буквально всем по дрессировке домашних или цирковых животных, как оказалось, не менее 

эффективно работает и на людях. Методичное и непринуждённое (прежде всего, в игровой или 

развлекательной форме) закладывание нужных смыслов, мнений и оценок через полюбившиеся 

Интернет-пользователям платформы и сервисы, формирует у потребителей стойкую 

психоэмоциональную привязанность. В ее основе - практически безграничное доверие, основанное на 

ранее полученном «приятном» и «позитивном» опыте. Таким приемом активно пользуются 

маркетологи, покупающие у популярных цифровых платформ слоты для размещения рекламы. По этой 

же схеме политтехнологи мобилизуют «Интернет-электорат» для побуждения к проведению каких-либо 

коллективных действий. В качестве примера можно привести т.н. «твиттерные революции»46, самыми 

известными из которых являются серия уличных демонстраций и протестов в Египте в январе-феврале 

2011 года, приведшие к отставке сначала правительства, а затем и президента Х. Мубарака, и 

Евромайдан на Украине в конце 2013 начале 2014 гг., спровоцировавший госпереворот, ставший в 

последствии прологом к гражданской войне на Юго-Востоке страны.  

Таким образом, крупнейшие ИТ-гиганты и их цифровые платформы, активно осваивающие Интернет, 

это не только удобные «залипательные» приложения и сервисы, но и мощный инструмент 

манипулятивного воздействия. Он раскрывается в полной мере тогда, когда происходит совпадение 

интересов крупного технологического бизнеса с интересами стран своей «гражданской» 

 

46 Впервые выражение «Твиттер-революция» появилось в контексте масштабных протестов молдавской молодёжи 
против результатов выборов в парламент в 2009 году. В Молдавии и впоследствии в других странах Твиттер 
являлся площадкой по мобилизации протестного актива и оказал серьезное информационное воздействие, став 
основным средством распространения новостей. Данные из Твиттера и других соцсетей активно использовались 
зарубежными журналистами для освещения протестный акций. 
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принадлежности. Госсектор «расчищает» политико-дипломатическими, экономическими и даже 

военными методами путь для свободной и беспроблемной работы дружественных ИТ-корпораций в 

национальных сегментах Интернета в обмен на продвижение нужных идеологических установок. 

Хрестоматийная иллюстрация государственно-частного партнерства первой половины 21 века.  

В силу усиливающихся противоречий между государствами и крупным цифровым бизнесом по 

регулированию «всемирной паутины» (про мнение и интересы рядовых жителей вспоминать не 

принято) формирование единого и неделимого цифрового информпространства в обозримой 

перспективе не просматривается. Наоборот, в последние годы вместо консолидации Интернет-

сообщества по всему миру мы наблюдаем процесс «отката» в сторону фрагментации глобальной сети 

на отдельные страновые (как в Китае) или региональные (как в Евросоюзе) зоны. В них формируется 

уникальный регуляторный ландшафт со своим пониманием и трактовкой этических норм и ценностей. 

Одновременно происходит усиление заградительных мер для операционной деятельности внешних 

цифровых платформ. С одной стороны это позволяет отсекать иностранных конкурентов на рынке 

цифровых услуг, а с другой – сводить к минимуму риски «посева» альтернативного идеологического 

заряда в интересах недружественных стран. Пожалуй, единственное в чем сходятся «заинтересованные 

стороны» во всех частях света, так это в том, что роль и значение Интернета в мире в ближайшие 

десятилетия будет только возрастать. Набирающая обороты фрагментация «всемирной паутины» здесь 

отнюдь не помеха, а скорее небольшой крюк на пути дальнейшей эволюции.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В 

ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Автор: Шамраев Роман Андреевич, 
аналитик Центра глобальной ИТ-кооперации 

 

С ростом масштабов террористической и экстремистской опасности в разных регионах мира 

осуществляются различные меры по предотвращению втягивания молодежи в преступные организации 

такого рода.  

Большинство специалистов солидарны во мнении, что наиболее подходящими методами борьбы 

представляются меры по предотвращению вербовки. В Европе на данном направлении 

имплементируются такие механизмы: 

1.  Деятельность по выработке общенациональной идентичности, ориентированная 

на интеграцию мигрантов-мусульман. Например, в Австрии с 2011 г. существует 

программа «Вместе: Австрия», сочетающая в себе медиакампанию и элементы программы 

начального образования. Ключевой инструмент в австрийской стратегии по интеграции 

иммигрантов – участие в ней наиболее авторитетных диаспоральных деятелей. Больше 

трехсот «послов» осуществляют просветительскую миссию, иллюстрируя быт мигрантов в 

Австрии личным опытом. Данная программа охватывает около 20000 граждан. 

Представленный опыт может быть полезен для столичных регионов держав Содружества с 

высоким процентом мигрантов. 

2.  Разработка и осуществление групповых программ по противодействию 

экстремизму в образовательной сфере. Во Франции водилась начата специфическая 

кампания Минобрнауки «Большая мобилизация образования ради ценностей Республики» 

(Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République), обнародованная 9 февраля 

2015 года. Кроме прочего, кампания подразумевает: подготовку 300 тыс. учителей-методистов 

в данной области; формирование системы тематических СМИ в заведениях начального 

образования; сотрудничество с государственными СМИ и интернет-порталами; установление 

9 декабря (дата принятия Закона о секуляризации) Дня светского государства; организация  

мероприятий в честь памятных событий для укрепления патриотизма; установление Дня 

государственной защиты и гражданственности; установление Недели противодействия 

расизму, антисемитизму и иным формам радикализма; запуск исследовательской работы в 

области изучения радикализма; распределение методических пособий с указанием вероятных 

признаков вовлечения обучающихся в радикальные структуры. 

В докладе сенатской комиссии по борьбе с радикализацией от 1 апреля 2015 г. 

сформулированы предложения по их дальнейшему развитию:  

1)  Углубление подготовки экспертного сообщества по работе с несовершеннолетними для 

более эффективного выявления склонностей к радикализму.  

2) Организация «горячей» линии, предназначенной для звонков от граждан, 

увлекающихся данной темой и предлагающих решения по противодействию 

радикализму. 

3)  Пространное распределение промежду народонаселения информации о признаках 

радикализации, разработка специалистами налаженности критериев, доказывающих о 

вероятной сопричастности в экстремистские компании и о степени данной 

вовлеченности.  
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4)  Введение в образовательный курс дисциплины по критическому отношению к 

информации в глобальной сети интернет, формирование у обучающихся навыков 

определения материалов экстремистского содержания.  

5)  Функциональное применение Интернета в целях контрпропаганды, предназначенной 

для борьбы с экстремизмом, тиражирование в социальных сетях, свидетельств от 

бывших участников радикальных структур, вставших на путь искупления. 

6)  Поддержка развитию т. н. «французского ислама», который мог бы гарантировать 

нераспространение экстремизма, расширение возможностей для поступления в ВУЗы 

для мусульманских духовных деятелей Франции (с этой целью предполагается 

увеличить количество университетов, где им бы предоставлялась возможность получать 

образование). 

7) Добавление в образовательные программы курса религиоведения, преподаваемого 

светскими учителями в светских учреждениях, где молодежь сможет ознакомиться с 

духовной литературой без необходимости обращаться в соответствующую веру, что не 

даст радикалам обрести монополию на распространение религиозных знаний. 

8)  Разработка курса по возвращению бывших представителей радикальных структур к 

нормальной жизни, ради чего предполагается организовать систему персональных 

наставников.  

В начале июля 2015 года парламентарии Франции вновь обратились к данному вопросу. Сенатская 

комиссия, сформированная после терактов 7–9 января 2015 года, подтвердила реестр мер по 

укреплению просветительской работы, нацеленной на пропаганду светской системы ценностей. 

В числе инициатив фигурировало установление «Клятвы учителя», произносимой при вступлении в 

должность и содержащей обязательство популяризировать у обучающихся сведения о наиболее 

выдающихся страницах истории Франции в целях солидаризации общества. Кроме того, во Франции 

обретает широкую популярность практика комбинированных антиэкстремистских семинаров для 

преподавателей, врачей и работников учреждений по борьбе с экстремизмом. В ФРГ институты 

политического образования при министерствах по вопросам семьи и молодежи ежегодно проводят на 

муниципальном уровне семинары для подростков, посвященные теме радикализма. Первоначально 

указанные меры вводились для противодействия неонацизму и ультраправому экстремизму. Однако со 

временем было выработано и направление по борьбе с радикальным исламизмом. 

3.  Разработка специфических программ сотрудничества образовательных 

учреждений и правоохранительных органов. Так, в 1997 г. в Норвегии работники 

полиции и родители, чьи дети оказались втянуты в экстремистские группировки, запустили 

совместную программу «Выход». Ее задачи включали:  

− содействие молодым людям, желающим уйти из рядов экстремистов, практикующих 

насилие;  

− помощь родителям, чьи дети попали в подобные структуры;  

− формулирование и тиражирование информации о методах работы среди 

сотрудников образовательных и социальных учреждений.  

Первоначально программа была ориентирована в первую очередь на противодействие 

расизму и ультраправому экстремизму. Впрочем, постулаты «Выхода» со временем 

распространились и на повседневную деятельность правоохранителей и служб, 

предотвращающих радикализацию молодежи и вербовку религиозных террористов. Основным 

ингредиентом норвежской стратегии дерадикализации являются «доверительные беседы» 

(собеседования со специалистами-психологами в правоохранительных органах), 

направленные на удержание молодых людей в рамках коллектива.  
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Обнаружение вероятных будущих террористов входит в круг обязанностей многих институтов: 

полиции, преподавателей, церковных лидеров, молодежных организаций.  

4. Внедрение специфических программ для отслеживания активности в Интернете. 

Так, по новому британскому закону о борьбе с терроризмом, с июля 2015 года школы обязаны 

устанавливать специфические приложения, которые будут отслеживать активность учащихся 

в Интернете (в частности, в социальных сетях) по критерию употребления терминов, 

используемых экстремистами при вербовке. Такие организации, как Future Digital и Impero, 

уже протестировали пробные версии таких программ в нескольких образовательных 

учреждениях, и те показали превосходные результаты. После изучения видео- и печатной 

пропагандистской продукции террористов был составлен глоссарий экстремистской лексики, 

ставший базовым для программ такого рода.  

Ключевое место в борьбе с террористическими и экстремистскими идеями занимают СМИ, выступающие 

в роли главных информационных ресурсов. Активность СМИ в данном контексте не всегда носит 

позитивный характер. Зачастую медиа используются преступными организациями как инструмент для 

донесения своих «месседжей» до населения и давления на власть. С ростом порога насилия и его 

освещения террористы утверждаются в том, что им оказывается общественное внимание, к которому 

они стремятся.  

Средства массовой информации выполняют функцию основного ретранслятора террористического 

воздействия на население, в первую очередь - через сообщение о разрушительных последствиях 

произведенных терактов. 

Используя СМИ для распространения своих идей, террористические организации обретают выход на 

широкую аудиторию, недоступную им через свои каналы оповещения. Медиа, в свою очередь, 

заинтересованы в освещении радикальной активности, т. к. всякий теракт или акт экстремизма 

расценивается ими как первоочередной инфоповод, притягивающий интерес аудитории и 

поднимающий показатель просмотра. Впрочем, ряд экспертов отмечает, что, детально сообщая о 

террористической активности, СМИ только выполняют запрос населения, желающего узнать 

шокирующие подробности происходящего. 

Как справедливо замечают сами работники медиаиндустрии, то, как публика воспринимает новости, 

как правило, следует из того, как эти новости были поданы в СМИ. Часто освещение преступлений не 

ограничивается простой констатацией факта, а сопровождается прямыми включениями, 

комментариями свидетелей и жертв, показ (при наличии) определенных видеоматериалов либо 

эмоциональных сюжетов с места происшествия с демонстрацией тел убитых, раненых, разрушений и т. 

д. В связи с этим немаловажным в противостоянии терроризму становится обеспечение 

соответствующего информационного освещения в СМИ темы терроризма и экстремизма, в частности, 

произведенных терактов и других действий террористической и экстремистской направленности.  

В Модельном законе «О войне с терроризмом» зафиксировано, что работники СМИ при освещении темы 

терроризма и антитеррористической деятельности, должны иметь в виду, что безопасность и здоровье 

людей важнее, чем право на доступ к информации. При получении работником СМИ данных о 

готовящемся теракте ему надлежит сразу оповестить об этом соответствующие органы, а при наличии 

улик или доказательств террористической деятельности – передать их для дальнейшего расследования.  

Руководство медиа должно следить за тем, чтобы продукция, выпускаемая их организациями, не 

оправдывала экстремизм и иную преступную деятельность, не призывала к таковой и не допускала 

разжигания расовой, национальной и религиозной нетерпимости. 

Для унификации подхода к оповещению граждан о террористической угрозе в 2010 г. в России в составе 

аппарата НАК сформирован Информационный центр. Его основной функцией является организация и 

налаживание своевременного оповещения граждан посредством СМИ о террористической активности 

и мерах по предотвращению террористической угрозы. По итогам работы Центром обеспечена 
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координация пресс-служб правоохранительных органов, гарантирована своевременность 

распространения сообщений о контртеррористических и специальных операциях. 

Интернет-портал НАК превратился в эффективный механизм информирования населения о действиях 

по борьбе с терроризмом, а также справочным ресурсом. В 2017 г. в НАК были составлены и 

впоследствии разосланы во все региональные отделения антитеррора методические рекомендации по 

содержанию материалов о противодействии и профилактике терроризма, размещаемых в СМИ и 

Интернете. 

В заключение следует признать, что систему противодействия терроризму в информационном 

пространстве требуется и далее совершенствовать с опорой на отечественный и зарубежный опыт. 

Особо важно предупреждать радикальные тенденции среди молодежи, проводить профилактику в СМИ 

и соцсетях и повышать уровень антитеррористической грамотности населения. 
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О ЗАРУБЕЖНЫХ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ В РОССИИ 
 

Автор: Шамраев Роман Андреевич, 
аналитик Центра глобальной ИТ-кооперации 

 

За последние годы произошли структурные изменения в экономике, связанные с лидирующим 

положением цифровых высокотехнологических компаний – цифровых экосистем на мировом рынке. 

Цифровые экосистемы позволяют взаимодействовать не только с клиентами, партнерами, смежными 

отраслями, но и с конкурентами. Благодаря цифровым экосистемам осуществляются непрерывные 

инновации, обеспечивается доступ к глобальным цепочкам добавленной стоимости, специфическим 

сервисам, происходит адаптация новых технологий, создаются новые бизнес-модели.  В цифровую 

эпоху компании должны работать с гораздо более широким кругом партнеров, чтобы собрать воедино 

инновации, приложения, программные платформы и услуги для интегрированного решения. 

Потребность в партнерских отношениях еще больше усиливается благодаря быстро меняющимся 

технологиям и растущему спросу потребителей на индивидуализированный продукт. На первый план 

выходят нематериальные активы, информационные программные средства, которые позволяют 

управлять цепочкой создания стоимости компании на каждом этапе разработки и реализации продуктов 

и услуг. 

Трансформационное воздействие цифровых экосистем становится наиболее очевидным, если учесть 

увеличение крупных технологических компаний за последнее десятилетие. Семь из двенадцати 

крупнейших компаний по рыночной капитализации в 2019 году – Alibaba, Alphabet (Google), Amazon, 

Apple, Facebook*, Microsoft и Tencent – являются цифровыми экосистемами.   

Российский рынок цифровых услуг в целом гомологичен мировому, поэтому транснациональные 

экосистемы иностранного происхождения успешно развивают свое присутствие.  

Выручка американской Meta Platforms Inc.* (признана в РФ экстремистской организацией, её 

деятельность запрещена на территории России), владельца соцсетей Facebook* и Instagram*, а также 

пока не монетизируемого мессенджера WhatsApp, в 2020 году в России могла составить 39,8 млрд руб. 

Это следует из имеющегося у РБК полного текста постановления мирового судьи Таганского района 

Москвы, в соответствии с которым 24 декабря 2021 года на компанию был наложен оборотный штраф 

в размере 1,99 млрд руб. 

ФНС, как отмечается в документе, располагает информацией о доходах трех юрлиц. Названия двух из 

них скрыты, третьим оказалась зарегистрированная в Ирландии Facebook Payments International Ltd. 

Кроме того, в тексте постановления приведены конкретные цифры по доходу каждого юрлица: 51 млн, 

217,6 млн и 39,6 млрд руб. 

Глобальная выручка Meta Platforms* в 2020 году, согласно отчетности компании, составила $85,97 млрд, 

что на 21% больше, чем годом ранее. Исходя из раскрытых данных ФНС, доля российского рынка в 

пересчете по среднему курсу ЦБ за 2020 год равняется лишь 0,64%. У Google доля от России в общем 

доходе выше — 1,1%. 

Для сравнения: общая выручка главного конкурента Facebook* и Instagram* в России — компании 

Mail.ru Group (сейчас VK) — за аналогичный период составила 107,4 млрд руб., что на 21% выше 

результата предыдущего года. Выручка главной соцсети группы, «ВКонтакте», составила 25,4 млрд руб. 

Самым популярным цифровым проектом в России является принадлежащий Meta Platforms* мессенджер 

WhatsApp: его ежедневная аудитория на всех типах устройств в октябре 2021 года достигла, по 

подсчетам Mediascope, 48,5 млн россиян старше 12 лет. Аналогичный показатель «ВКонтакте» — 37,9 
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млн человек. У других проектов Meta Platforms, сетей Instagram* и Facebook*, это 27,8 млн и 6,8 млн 

россиян соответственно.47 

Отечественные экосистемы заимствуют зарубежный опыт, но при этом более гибко и оперативно 

адаптируются под потребности российского потребителя. Ключевую роль зачастую играет финансовая 

поддержка со стороны крупных материнских организаций, как в случае с экосистемой Сбер или Яндекс. 

Зарубежные экосистемы лишены такой поддержки, а также пользуются меньшей популярностью у 

населения. Отечественные экосистемы, в частности маркетплейсы, предоставляют более удобные 

условия предоставления услуг и (в большинстве случаев) предлагают сравнительно низкие цены. Так, 

в 3 квартале 2021 г. оборот (GMV) Wildberries увеличился на 101% до 214,6 млрд руб. год к году 

(продажи товаров и сервисных услуг, с учетом возвратов), обновив тем самым исторический максимум, 

который компания достигла во 2 квартале 2021 г. (163,6 млрд руб.).  Наиболее высокие темпы роста 

онлайн-ритейлер показал в сентябре: оборот вырос на 127% год к году.  Всего же по итогам 9 месяцев 

2021 г. оборот Wildberries составил 538,9 млрд руб. (+89% год к году).  

Тем не менее, лимитированный ассортимент товаров и услуг на российских онлайн-площадках и 

цифровых платформах позволил занять значимую долю рынка зарубежным экосистемам. Так, 

суммарный оборот «Aliexpress Россия» (GMV) за 2021 г. составил 306 млрд руб. (не включая услуги). 

Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России) не включая услуги превысил 110 млрд руб. и 

вырос на 124% год к году, составив 36% общего оборота. Общий оборот Aliexpress Россия вырос на 

46% год к году. 

В декабре 2021 г. среднее ежедневное количество локальных заказов достигло 205 тыс. в день. Этот 

показатель за год вырос на 220%. Общее число заказов за 2021 г. составило 309 млн, при этом средний 

чек благодаря динамичному росту локального бизнеса вырос за год более чем на 20%.  

Заметно сильнее влияние зарубежных цифровых экосистем проявляется в сфере онлайн-коммуникаций. 

Здесь сказалось отсутствие необходимости адаптироваться под специфику российского пользователя. 

Также на отечественном рынке в период его формирования не появилось более привлекательных 

альтернатив, и лидеры по умолчанию последние годы продолжили только укреплять свои позиции. 

Так, результаты исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily 

в июне 2021 года, свидетельствуют, что большая часть россиян на смартфонах пользуется поисковой 

системой, установленной в устройстве по умолчанию, при этом выступает за возможность выбора этого 

ПО. 

Исследование проводилось в преддверии вступления в силу постановления Минцифры России — с 1 

июля на продаваемых в России электронных устройствах должны будут устанавливать отечественную 

поисковую систему для выбора по умолчанию. Мера коснется смартфонов, Smart TV, компьютеров и 

ноутбуков. 

"Шестьдесят процентов респондентов не меняют поисковую систему, установленную на смартфонах по 

умолчанию. При этом 63% отметили, что возможность выбора поиска необходима, но больше половины 

опрошенных (52%) не знают, как это сделать", — говорится в сообщении TelecomDaily. "Возможность 

выбирать поисковую систему, которая теперь появится на iOS-устройствах, может оказать позитивное 

влияние на развитие рынка как для пользователей, так и для разработчиков конкурирующих поисковых 

систем и браузеров", — отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. 

Согласно исследованию, более половины пользователей (51%) устройств заходят на страницу 

поисковой системы в браузере. На смартфонах чаще всего россияне пользуются браузером Chrome 

(47%). Более трети респондентов (37%) выбирают браузер "Яндекса", каждый десятый (10%) — Safari. 

 

47 С момента признания компании Meta экстремистской организацией ее коммерческая деятельность на 
территории РФ стала незаконной. WhatsApp сохранил российский рынок благодаря немонетизируемости, 
однако Instagram и Facebook были заблокированы и не могут легально использоваться для извлечения 
прибыли в России. 
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В качестве поисковой системы пользователи мобильных устройств чаще выбирают "Яндекс" (53% 

респондентов), на втором месте – Google (46%). На ПК и ноутбуках россияне также чаще пользуются 

"Яндексом" (61%), доля Google — 37%.  

Также, помимо прямой монополии в различных секторах рынка, как уже было упомянуто, зарубежные 

цифровые экосистемы активно взаимодействуют с отечественными конкурентами. Одной из целей 

такого сотрудничества является косвенный контроль за их развитием через зависимость от 

оборудования и программного обеспечения. Так, в январе 2020 года Microsoft подписала с МТС 

соглашение о поставках цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов в рамках развития 

"интернета вещей" и внедрения технологии 5G.  Учитывая, что МТС является ключевым провайдером 

интернет и медиа-услуг в России, соглашение в будущем также упрочит влияние зарубежной 

экосистемы не только в российском IT-секторе экономике, но и в сфере федеральных коммуникаций. 

Факторы влияния глобальных экосистем, потенциально угрожающие российской экономике и другим 

сферам: 

1) Монополистические тенденции. Ключевой характеристикой зарубежных цифровых 

суперэкосистем является их быстрый захват значительной доли рынка. Три основных фактора 

помогают объяснить, почему такие компании становятся монополиями. Первый фактор – 

сетевые эффекты: чем больше пользователей платформы, тем ценнее эта платформа. Второй 

фактор – способность извлекать, контролировать и анализировать данные, накапливая 

информацию о каждом взаимодействии. Это дает главное конкурентное преимущество перед 

неплатформенными компаниями, ведь чем больше данных можно получить и преобразовать в 

цифровые знания, тем больше компания сможет сократить расходов, удовлетворить клиентов 

и улучшить продуктов. Третий фактор – зависимость. Например, покупка продукта от Apple 

влечет за собой покупку всех необходимых дополнений. После того как пользователи вложили 

средства, шансы на их переход к конкурентам существенно снижаются. 

2) Приобретение существующих или потенциальных конкурентов. Учитывая важность сетевых 

эффектов, глобальные цифровые гиганты движимы желанием постоянного расширения своей 

инфраструктуры данных для включения пользователей в свою экосистему. Стратегической 

реакцией технологических компаний также является копирование конкурента при отказе 

предложения о приобретении. Например, в 2013 году Facebook обратился к конкурирующей 

платформе Snapchat с предложением приобрести ее за 3 миллиарда долларов. Предложение 

было отклонено, и Facebook представил многие из функций, которые сделали Snapchat 

уникальным: эффекты дополненной реальности, QR-коды, формат «истории», аналогичные 

фильтры и похожие интерфейсы. С тех пор Snapchat страдает от сокращения количества 

пользователей, не сумев конкурировать с таким гигантом.  

3) Вторжение в другие сектора. Цифровые гиганты распространяют свою деятельность на другие 

отрасли, поскольку те все больше оцифровываются. Примерами этого могут служить 

предприятия Google и Tencent по созданию автомобилей с самостоятельным управлением, 

усилия Amazon по производству планшетов и смартфонов и выход Alibaba в магазины 

повседневного спроса. 

4) Создание информационной асимметрии. Цифровые экосистемы в одностороннем порядке 

контролируют огромные объемы информации о производителях и пользователях посредством 

глубокого проникновения цифровых технологий в производственные системы первых и 

персональные виртуальные среды вторых. Между тем обе стороны – производители и 

пользователи – не имеют такой информации друг о друге, и они могут даже не оценивать те 

объемы информации, которые о них собирают и хранят технологические компании. 

Следовательно, цифровые гиганты могут влиять на успех производителей путем выявления 

или «создания» потребительского спроса на основе своего анализа. Это может создать 

значительную информационную асимметрию. 
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5) Вмешательство в разработку глобальной политики. За последние несколько лет 

технологические компании заменили финансовый сектор и нефтяные компании в качестве 

крупнейших лоббистов, поскольку они осознают, что контроль над политиками и регуляторами 

– это издержки ведения бизнеса. Их цели, как правило, направлены не столько на то, чтобы 

убедить правительственные учреждения покупать их продукты, сколько на вопросы, которые 

влияют на их функционирование. 

6) Кросс-секторальный и мульти-отраслевой характер. В целях осуществления управленческих 

воздействий (регулирования, стимулирования) на «экосистемы» необходимо выработать 

единый для всех рынков, включая финансовый, понятийный аппарат, принципы и подходы. 

Единая государственная политика и подходы должны быть закреплены на уровне 

законодательства и/или стратегических документов, в равной мере охватывающих все 

сегменты экономики, включая финансовый рынок.  

7) Экосистема, развивая сервисы своего «цифрового государства», имеет тенденцию 

эволюционно перейти от повсеместно используемых сегодня программ лояльности на основе 

внутренних баллов к использованию внутренней «валюты». Есть множество примеров 

обсуждения и планов применения внутренних учетных единиц для использования внутри 

экосистемы в качестве средства платежа за предоставляемые экосистемой товары и услуги, а 

также для накоплений с целью последующего использования или в качестве заемных средств. 

Однако появление таких учетных единиц может быть фактором избыточной привязки 

потребителей к экосистеме, что будет ухудшать условия конкуренции. Кроме того, способность 

экосистем менять экономическую ценность таких учетных единиц может вести к нарушению 

прав потребителей.  

Наиболее нежелательным с точки зрения денежной системы будет распространение 

внутренних учетных единиц, выпускаемых по независимому решению организации-эмитента. 

По сути, подобные инструменты будут представлять собой денежные суррогаты. При массовом 

использовании в любой юрисдикции таких платежных инструментов как альтернативы 

национальным валютам потенциально может существенно снизиться эффективность денежно-

кредитной политики. Появление таких учетных единиц может создавать пространство для 

регуляторного арбитража с вкладами и кредитами.  

8) Особым риском для экономики в целом является тенденция на развитие экосистем компаниями, 

контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Фактически, складывается 

парадигма, в которой такие компании, имея большой инвестиционный капитал и пользуясь 

доверием граждан к государственным институтам, пытаются перевести массу клиентов из 

одной точки взаимодействия (например, финансы) в абсолютно непрофильные для такой 

компании сервисы.  

9) Быстрое сращивание цифрового сегмента различных услуг с финансовым сектором в 

экосистему при отставании нормативного регулирования такой деятельности. Отсутствие 

законодательного понятия «экосистема» может привести к проблемам в судебной 

правоприменительной практике при решении конфликтных ситуаций в том числе между 

пользователями экосистемы. 

 

*Meta Platforms Inc. признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории 
России 
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В предыдущем веке научная мысль открыла новую междисциплинарную область, пережившую за 

неполное столетие многочисленные взлёты и падения - искусственный интеллект (ИИ). В сердце данной 

области лежат (1) изучение и освоение возможностей ЭВМ к самостоятельному обучению 

(реализуемому с помощью “методов ИИ”) и (2) прогнозирование влияния самообучающихся ЭВМ на 

мир. Применение методов ИИ позволяет автоматизировать решение широкого спектра 

интеллектуальных задач, явное написание алгоритма для которых представляется исключительно 

трудоёмким. Среди решаемых задач можно выделить как “не требующие значительных 

интеллектуальных усилий” – к примеру, проверка заполнения бумажного документа (все ли подписи 

проставлены, корректно ли указаны даты), – так и “требующие значительных интеллектуальных 

усилий” – к примеру, предсказание спроса на продукцию предприятия в долгосрочной перспективе. 

Столь широкое разнообразие применений методов ИИ позволило внедрить его в самых разнообразных 

сферах человеческой жизни: от развлекательной индустрии до научной области.  

Универсальность методов ИИ обусловлена воплощаемым ими автоматическим обучением. Подобно 

тому, как человек учится на основании получаемой информации (жизненного опыта, наставлений 

коллег и т. п.), ИИ в процессе обучения также опирается на специальную информацию. Необходимую 

информацию стандартизируют и сохраняют в памяти ЭВМ – в результате, получаются “данные”. 

Современные методы ИИ могут, получая всё больше данных, решать поставленные задачи всё более 

точно. В связи с этим, мир вошёл в эпоху “больших данных”: компании стремятся собрать как можно 

больше данных, чтобы повысить качество производимого ими программного обеспечения, тем самым 

увеличивая свою прибыль. Значимым источником данных является интернет – сеть для хранения и 

передачи информации (в виде данных), используемая миллионами людей по всему миру. К примеру, 

набор данных Common Crawl, содержащий данные с миллиардов интернет-ресурсов (собран в период 

2008–2022 гг.), был частично использован при обучении известной языковой нейронной сети GPT-3. 

Таким образом, интернет способствует развитию технологий ИИ, предоставляя разработчикам и 

исследователям всё больше данных. В этой статье я рассмотрю вопрос, могут ли технологии ИИ в свою 

очередь способствовать развитию интернета, и как это может преобразить интернет. 

Интернет связывает миллионы устройств по всему миру – с их помощью, пользователи могут как 

получать информацию, хранящуюся на других устройствах, так и передавать информацию со своего 

устройства на другие. Типичной моделью поведения в сети является обращение пользователей к 

общедоступным интернет-ресурсам и получение с них информации в виде медиаданных (текста, 

изображений, видео и др.). То есть, многие пользователи как правило выполняют роль “потребителей” 

информации (в дальнейшем, просто “потребители”): получают информацию с интернет-ресурсов, но 

практически не передают информацию в ответ. Рассмотрим, какие причины движут потребителем при 

использовании интернета. 

Для анализа поведения потребителей воспользуемся теорией использования и удовлетворения. 

Несмотря на то, что она была предложена ещё в 1940-х для анализа поведения слушателей 

радиопередач, спустя десятилетия её успешно использовали для анализа поведения телезрителей и 

интернет-пользователей. В дальнейших рассуждениях я буду пользоваться следующим положением 

данной теории: потребители самостоятельно выбирают, какие медиаресурсы использовать для 
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удовлетворения своих потребностей, поскольку они имеют возможность по своей воле выбрать тот или 

иной ресурс.  

Конкретный выбор ресурса зависит от мотивации, которая движет человеком на данный момент: к 

примеру, если потребитель ищет конкретную информацию, то предпочтёт медиаресурс, на котором 

данная информация предоставлена в требующемся количестве. При этом, нерелевантная информация, 

вынуждающая потребителя тратить дополнительное время, будет снижать привлекательность 

интернет-ресурса. В целом, потребитель заинтересован в достижении своей текущей цели при 

наименьших затратах личных ресурсов – в связи с этим, к примеру, распространены нарушения 

авторского права: потребители нередко готовы потратить больше времени на поиск бесплатной копии 

интересующего медиапродукта, нежели отдать определённую сумму за быстрое приобретение 

официальной оригинальной версии.  

Теперь рассмотрим противоположную роль в интернет-сообществе: упомянутые потребители 

преимущественно получают информацию (медиаданные), но есть и те, кто преимущественно её 

предоставляет (“производители” информации). По аналогии с потребителями можно предположить, что 

ими движет разумный эгоизм – трата сил на подготовку информации окупается, в связи с чем 

производитель считает занятие выгодным и продолжает тратить на него свои ресурсы. Представления 

о “прибыли” у производителей могут быть самыми разнообразными: от морального удовлетворения (“я 

знаменит!”), до улучшения материального положения (“я получаю много денег!”). В целом, нас слабо 

интересует конкретный мотив того или иного производителя – важнее, что он заинтересован в 

увеличении собственной “прибыли”.  

Простейшая стратегия увеличения прибыли – ее увеличение от каждого из потребителей информации. 

К примеру, владелец сайта может вместо трёх рекламных баннеров разместить десять – в таком случае, 

финансовая прибыль от каждого из посетителей сайта значительно увеличится. Однако, есть и 

обратная сторона медали: теперь потребитель будет больше времени тратить на менее релевантную 

информацию, что приведёт к снижению популярности медиаресурса. То есть, хоть каждый потребитель 

и приносит больше ресурсов, самих потребителей в итоге становится меньше, потому общая 

прибыльность медиаресурса может снизиться. Таким образом, во взаимодействии потребителей и 

производителей заложен конфликт интересов: потребители хотят получать от производителей как 

можно больше медиаданных за единицу собственных ресурсов (времени, денег); производители, в свою 

очередь, хотят получать как можно больше ресурсов от потребителей за переданную единицу 

медиаданных. 

В представленной выше картине мира есть лишь одна степень свободы – отношение затрачиваемого 

потребителем количества ресурсов к количеству получаемых медиаданных. Мир значительно сложнее, 

и пользователями нередко руководит не только желание получить определённый контент 

(информацию), но и, к примеру, удовольствие от самого процесса – как от взаимодействия с сервисом, 

так и с другими людьми (интернет-зависимые пользователи могут проводить немало времени в 

социальных сетях, но едва ли это можно обосновать желанием получить от своих собеседников весьма 

важную информацию). Список потребностей разнится от потребителя к потребителю, потому многие 

производители медиаконтента проводят опросы своих пользователей для определения их ключевых 

потребностей, положительных и негативных сторон предоставляемого продукта. Опираясь на 

полученную обратную связь о пользовательском опыте, производители могут вносить изменения, 

повышающие удовлетворённость пользователей, следовательно, и привлекательность 

предоставляемого медиапродукта. Очевидно, что улучшение пользовательского опыта выгодно для 

обеих сторон: потребители получают более качественный продукт, а производители – больший охват 

аудитории. Более того, если производитель захочет повысить прибыль не только за счёт охвата, но и 

за счёт снижения удобства пользователей – он тоже вполне может это себе позволить, если 

компенсирует его повышением удобства пользователей путём иных изменений.  

Одним из инструментов улучшения пользовательского опыта являются методы ИИ. Говоря 

непосредственно о медиаконтенте, можно, к примеру, выделить онлайн-кинотеатры, по подписке либо 

за отдельную плату позволяющие насладиться видео-контентом, снятым как в наши дни, так и в 
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прошлом веке. Ранее качество киноаппаратуры было ниже, чем сейчас, и потому многие популярные 

фильмы снятые годы назад доступны в разрешении не более 1080p, при частоте кадров не более 30 

кадров в секунду. Проблема в том, что всё обыденнее становятся видеоролики в разрешении 4K, и с 

частотой 60 кадров в секунду. Существующие фильмы становятся менее приятны аудитории 

исключительно из-за качества видеоряда. Для повышения привлекательности предлагаемого 

медиапродукта владельцы онлайн-кинотеатров могут воспользоваться методами ИИ для повышения 

разрешения видеоряда и количества кадров в секунду. В случае же, если фильм снят совсем давно, 

также можно применить ИИ и для окрашивания чёрно-белых изображений (кадров) и порадовать 

аудиторию осовремененной классикой. Подобные операции можно выполнять и с другими типами 

медиаданных: восстанавливать повреждённые участки изображений; снижать уровень фонового шума 

на аудиозаписях; сокращать тексты, избавлять их от предвзятости и автоматически исправлять ошибки. 

Все предложенные операции могут положительно сказаться на качестве содержимого 

медиаплатформы, повышая её привлекательность для потребителей. Однако, повышение 

пользовательского опыта может не ограничиваться улучшением медиаконтента – потребители всё так 

же хотят эффективнее тратить ресурсы, в чём им и способствуют рекомендательные системы. 

Рекомендательные системы – особый вид систем с использованием ИИ, позволяющий улучшить 

качество пользовательского опыта, не модифицируя содержимое медиаресурса. Логика достаточно 

проста: если потребитель зашёл на определенный ресурс и решил прочитать информацию по 

конкретной теме, можно попытаться предсказать, какая ещё информация его или ее интересует. 

Данный контент можно порекомендовать пользователю, удерживая его на Вашем медиаресурсе. 

Аналогично, если пользователь зашёл на сайт, чтобы приобрести интересную ему вещь, можно 

попытаться предсказать, что ещё ему хотелось бы купить, чтобы повысить шанс, что все требуемые 

товары он приобретёт на том же сайте (что выгодно предоставителю услуг). При этом, и сам 

потребитель будет доволен – ему не приходится тратить дополнительное время на самостоятельный 

поиск требуемой информации (медиаконтента, товаров). Словом, рекомендательные системы – ещё 

один распространённый способ повысить качество пользовательского опыта: примеры 

рекомендательных систем можно увидеть на различных видео-хостингах и маркетплейсах.  

До сих пор речь шла о том, как конкретный производитель медиа может применить искусственный 

интеллект для повышения пользовательского опыта, однако в интернет-пространстве существует 

категория медиаресурсов, требующая особого внимания: поисковые системы. Обращение к интернет-

страницам таких систем – точка входа человека в интернет с определённым запросом: прежде чем 

получить релевантную информацию, потребителю необходимо получить список сайтов, где 

информация потенциально присутствует, и уже после этого выбрать медиаресурс(ы) для 

удовлетворения собственных потребностей. Все мы знакомы с поисковыми системами – к примеру, 

Яндекс, Google. Компании, создающие поисковые системы, весьма прибыльны в том числе и по 

следующим причинам:  

1. Все пользователи интернета используют поисковые системы. Значит, крупные поисковые 

системы ежедневно обрабатывают миллионы пользовательских запросов. Доходы от рекламы 

у поисковых систем колоссальны из-за значительного пользовательского трафика.   

2. Поисковые системы собирают огромное количество данных: как информацию о самих 

запросах, так и информацию о переходах пользователя на различные интернет-ресурсы. Эти 

данные могут использоваться как для повышения качества сервисов, связанных с поисковыми 

системами, так и быть проданы третьей стороне. 

Как и иные производители медиауслуг, владельцы поисковых систем хотят получать от пользователей 

как можно больше ресурсов, что их мотивирует создавать продукты, связанные с поисковыми 

системами: к примеру, системы электронной почты, сервисы карт, автоматические переводчики и 

другие… Новые сервисы приносят дополнительную прибыль компаниям, однако определённое 

использование методов ИИ в поисковых системах может произвести революцию в интернете, меняя его 

облик до неузнаваемости. 
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На текущий момент типичный сценарий взаимодействия с поисковой системой, следующий: 

пользователь вводит запрос в поисковую систему, после чего получает список веб-сайтов, 

потенциально соответствующих его запросу. Затем, пользователь переходит на страницы 

предложенных интернет-ресурсов и, при необходимости, уточняет свой запрос в поисковой системе. 

Цикл замыкается, от запроса к запросу. Пока пользователь находится на странице поисковой системы, 

её владелец получает некую прибыль, потому его естественным желанием становится упразднение 

дополнительных переходов пользователя на сторонние интернет-ресурсы, предложенные в поисковой 

выдаче. Как его можно реализовать? Попробуйте ввести запрос “год основания Москвы” в Google или 

Яндекс. Поисковая система сама предоставит ответ, тем самым улучшая ваш пользовательский опыт – 

пользователям не приходится прорываться сквозь обширные данные о жизни Юрия Долгорукого и 

политической обстановке в Древней Руси, они сразу получают необходимую информацию.  

Применение ИИ в перспективе может позволить поисковым системам в автоматическом режиме 

формировать ответы на вопросы пользователей, автоматически аккумулируя информацию с различных 

интернет-ресурсов и значительно экономя временные ресурсы пользователей. Это может быть 

особенно важно, если речь идёт о неоднозначных вопросах, информация о которых может разниться, 

к примеру, в зависимости от политических убеждений производителей медиаконтента: при изучении 

подобных вопросов люди нередко жаждут получить объективную информацию, что в современных 

реалиях может быть реализовано при значительных усилиях. Поисковые системы имеют доступ ко всем 

имеющимся сайтам, ко всей имеющейся информации, потому при подготовке ответа могут 

придерживаться объективности, учитывая полярные точки зрения и указывая их источники. Более того, 

поисковые системы “знают”, какой информацией человек уже обладает, и могут даже это учитывать 

при автоматическом составлении ответа – чтобы пользователь не тратил время на ознакомление с уже 

известной информацией. В дальнейшем может быть предложено значительное количество различных 

улучшений системы, суть которых сводится к одному: снижение шансов на то, что пользователь покинет 

страницу поисковой системы.  

Теперь давайте рассмотрим, как подобные новшества повлияют на интернет в целом. Конечно, 

пользовательский опыт в среднем значительно улучшится – будет необходимо затрачивать меньше 

времени на получение необходимой информации и услуг в целом. Также укрепится и без того значимая 

роль поисковых систем: многие пользователи могут ограничивать своё использование интернета 

страницами поисковых систем. Однако, подобная ситуация нанесёт значительный удар по многим 

производителям медиаконтента: уменьшение количества переходов с сайтов поисковых систем 

“наружу” снизит количество посетителей иных интернет-ресурсов, снижая популярность и прибыль 

многих производителей контента, и делая производство контента, в конце концов, невыгодным. В 

результате интернет как информационная сеть сможет развиваться исключительно за счёт 

проспонсированных поисковыми системами экспертов, позволяющих “закрыть” прорехи в знаниях, уже 

хранящихся в интернете. Данное изменение позволит перевести огромное количество информации в 

её качество – как благодаря аккумуляции системами ИИ, встроенными в поисковые системы, так и 

благодаря дополнению знаний исключительно качественной информацией (благодаря привлечению 

экспертов для работы над информационным наполнением интернета). Вероятно можно сделать 

предположение, что такие изменения выглядят скорее позитивно. 

Однако, данные изменения повлекут за собой и серьёзную опасность: владельцы поисковых систем 

получат слишком серьёзную власть. Выше была описана идеальная ситуация, в которой непредвзятый 

метод ИИ создаёт непредвзятые ответы на интересующие пользователей запросы. Предположим, что 

команде поисковой системы удастся создать метод ИИ, который может быть непредвзятым. Возникает 

вопрос – не воспользуется ли руководство поисковой системы своей властью, влиянием и 

возможностями, чтобы умышленно сделать ответы предвзятыми? К примеру, это может осуществляться 

в экономических интересах самой компании – информация с негативной оценкой деятельности 

компании может учитываться ИИ в меньшей мере, искусственно улучшая деловой имидж компании. То 

же самое может касаться и политических амбиций заинтересованных граждан: об одних объектах, 

группах или категориях предоставляется лицеприятная информация, об их политических оппонентах – 

негативная. Серьёзность подобных сценариев подтверждает теория культивации Гербнера, гласящая, 
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что при длительном воздействии медиа, человек склонен воспринимать реальность через призму 

регулярно сообщаемых ему взглядов. Единственным способом избежания подобного сценария мне 

видится тщательное регулирование работы поисковых систем будущего. Однако не стоит забывать, что 

и у регулятора могут быть свои интересы. Возможно, человечеству в ближайшие десятилетия предстоит 

расплатиться свободой мысли за простоту в получении сравнительно корректной и полной информации. 

Как было показано в статье, интернет и искусственный интеллект взаимосвязаны, и связь эта 

постепенно будет усиливаться во благо как рядовых пользователей интернета, так и производителей 

медиаконтента. На данный момент внедрение ИИ в интернет-технологии – процесс, выгодный всем 

членам интернет-сообщества, однако впоследствии он может привести к весьма значительным, в 

определенном смысле даже революционным изменениям, избежать которых едва ли возможно. 

Человечеству стоит со всей серьезностью и ответственностью осмыслить вызовы, которые несет нам 

эра нового интернета – интернета, монополизированного поисковыми системами.  




