
Резюме
Цифровизация всех процессов общественной жизни стала реальным явлением современного этапа 
развития человеческой цивилизации. Два основных условия – переход к новому технологическому 
укладу и модификация глобализационных тенденций (политических, экономических, технологиче-
ских) ставят пред всеми странами мира задачи адекватного реагирования на эти новые реалии.
Существуют два основных течения мысли в отношении роли и места цифровизации в мировом 
промышленном производстве в рамках концепций инновационного развития. Одно из них трак-
тует современный этап внедрения информационно-технологических достижений как эволюци-
онный, другое – как революционный. Преобладающим является второе направление, в рамках 
которого из-за стремительности и комплексного характера происходящих экономических и свя-
занных с ними социальных трансформаций сформировалось понятие четвёртой промышленной 
революции. Цифровая экономика рассматривается как основа четвёртой промышленной рево-
люции, поскольку под её воздействием чётко прослеживается смена базовой технологии и суще-
ствуют признаки смены технико-экономической парадигмы.
Цифровые технологии стали реальностью всех форм международных отношений. Сложилось 
понятие цифровой дипломатии, означающее использование этих новых технологий для решения 
внешнеполитических задач.
Развитие цифровой экономики стало результатом внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) во все сферы хозяйственной жизни. Такие её направления, как интернет 
вещей, индустриальный интернет, большие данные, облачные вычисления, электронная торгов-
ля, содействуют применению новых технологий и форм организации бизнеса на предприятиях, 
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, эффективности государственного 
управления и уровня жизни населения.
Повсеместное внедрение ИКТ является одним из наиболее важных условий развития националь-
ных экономик всех стран. Одновременно с позитивными эффектами цифровой экономики поя-
вились новые вызовы, реакция на которые должна быть определена на государственном уровне.
Изучение международного опыта имеет большое значение для развития цифровой экономики 
в России и реализации цифровой повестки ЕАЭС. Исследование проведено на основе программ 
США (Повестка дня цифровой экономики) и Индии (Цифровая Индия), китайского плана дей-
ствий «Интернет плюс» и Стратегии единого цифрового рынка для Европы.
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Становление цифровой экономики 
харак теризовалось динамикой взрывного 
подъёма в 2010-х годах. Между тем техноло-
гические и организационные предпосылки 
её развития эволюционно вызревали на 
протяжении предыдущих десятилетий. 
Именно стремительность формирования 
новой системы экономических и социаль-
ных взаимоотношений позволяет делать 
выводы о революционных изменениях 
в мировом промышленном производстве.

Если ещё до недавнего времени научные 
труды по цифровизации мировой эконо-
мики занимали достойное место в отрасле-
вой или научно-популярной литературе, 
вызывая при этом острые дискуссии, то 
начиная с 2016 г. в освещении этой темати-
ки произошёл прорыв – ею стали интере-
соваться в контексте широкого спектра 
сфер общественной жизнедеятельности: от 
создания новых технологий до развития 
международных отношений. Это общая 
тенденция и для зарубежного, и для рос-
сийского научного поля. Наше исследова-
ние дополняет предыдущие работы (в част-
ности, [Агеев и др. 2017; Курияновский и 
др. 2016; Домрачев и др. 2016; Cowhey и др. 
2017]) осмыслением особенностей форми-
рования государственных программ разви-
тия цифровой экономики за рубежом для 
оценки соответствия аналогичной про-
граммы России мировой практике. 

С учётом стремительного процесса ста-
новления цифровой экономики не удиви-
тельно, что в современной литературе при-
сутствует множество её определений. 
Впер вые этот термин был предложен ещё в 
1995 г. Д. Тапскоттом [Tapscott 1995]. 
Словарь по информационному обществу и 
новой экономике цифровой называет эко-
номику, возникающую на основе цифро-

вых коммуникаций1, а Оксфордский сло-
варь – экономику, которая главным обра-
зом функционирует с применением циф-
ровых технологий, особенно электронных 
транзакций, осуществляемых с использо-
ванием Интернета2. Комиссия ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) понимает 
под цифровой экономикой «использова-
ние цифровых технологий на основе 
Интернета для производства товаров и ус-
луг» [World Investment Report 2017: 155]. 
Экспертный совет при Правительстве Рос-
сийской Федерации предложил сразу пять 
определений этого явления, из которых 
наиболее подходящее для настоящего ис-
следования связывает его с деятельностью, 
сформированной «в результате и на основе 
повсеместного внедрения цифровых/ин-
формационных технологий в производ-
ственные, управленческие, государствен-
ные и иные процессы с целью обеспечения 
национальных интересов Российской 
Федерации, в том числе повышения каче-
ства жизни граждан Российской Федерации 
и конкурентоспособности экономики 
страны»3. Согласно отечественной нацио-
нальной программе «Цифровая экономи-
ка», эта категория «представляет собой 
хозяй ственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являют-
ся данные в цифровой форме, и способ-
ствует формированию информационного 
пространства с учётом потребностей граж-
дан и общества в получении качественных 
и достоверных сведений, развитию инфор-
мационной инфраструктуры Российской 
Федерации, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуника-
ционных технологий, а также формирова-
нию новой технологической основы для 
социальной и экономической сферы»4.

1 Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. 2007. URL: http://
information_society.academic.ru/Цифровая_экономика_DIGITAL_ECONOMY

2 Oxford Living Dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy
3 Предложения Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по разработке про-

граммы «Цифровая экономика». 23 января 2017. ЭС-013-01-17. URL: http://open.gov.ru/upload/
iblock/26b/26b92c038f9edc46a0c81c924b1cc9b5.pdf 

4 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: http://d-russia.ru/
wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf



ЛИЛИЯ РЕВЕНКО, НИКОЛАЙ РЕВЕНКО

22

Mеждународные процессы. Том 15. Номер 4 (51). Октябрь-декабрь / 2017

Несмотря на сохранение непринципи-
альных различий в подходах к его опреде-
лению, термин «цифровая экономика» по-
степенно вытесняет такие понятия, как 
«новая экономика», «информационная 
экономика», «интернет-экономика». Не 
являясь полностью тождественными, они 
эволюционируют вслед за изменением ре-
альных процессов, получивших общее на-
звание «цифровизация».

1
Существуют два основных подхода к 

определению роли и места цифровизации в 
мировом промышленном производстве. 
Один из них трактует современный этап 
внедрения информационно-технологиче-
ских достижений как эволюционный, дру-
гой – как революционный. В соответствии 
со вторым цифровая экономика рассматри-
вается как основа четвёртой промышленной 
революции, поскольку чётко прослеживает-
ся смена базовой технологии и существуют 
признаки смены технико-экономической 
парадигмы. Если первая промышленная 
рево люция в середине XVIII в. была основа-
на на внедрении машинного производства, 
вторая в конце XIX – начале XX века – на 
организации массового производства, тре-
тья в 1960-х годах – на автоматизации с по-
мощью электронных и информа ционно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
то четвёртая характеризуется развитием 
кибер физических систем, то есть единством 
физической и цифровой реальности.

Концепция четвёртой промышленной 
революции вызрела под воздействием гер-
манской программы «Индустрия 4.0» и 
американских наработок в сфере интерне-
та вещей. Её отличительным свойством 
выступает повсеместное внедрение кибер-
физических систем в промышленное про-
изводство, которые в состоянии самостоя-
тельно его контролировать и оптимизиро-
вать. Анализируя комплекс проблем, свя-
занных с этим явлением, основатель и пре-
зидент Всемирного экономического фору-
ма Клаус Шваб в своём программном труде 
отмечал: «Четвёртая промышленная рево-
люция окажет фундаментальное воздей-

ствие на мировую экономику, которое бу-
дет иметь настолько далекоидущий и мно-
гогранный характер, что отделить один 
конкретный эффект от другого будет прак-
тически невозможно» [Шваб 2017: 43].

При всём многообразии трактовок по-
нятия неизбежно возникает задача теоре-
тического осмысления процесса влияния 
цифровых технологий на мировое хозяй-
ство. Это влияние двояко, как и при появ-
лении любой новой комплексной техноло-
гической волны: с одной стороны, наблю-
дается развитие экономики на новом уров-
не взаимодействия всех её элементов, с 
другой – разрушается старая система про-
изводства и распределения благ. Не слу-
чайно цифровые технологии характеризу-
ются как «подрывные»  (disruptive).

Повсеместное внедрение цифровых тех-
нологий рассматривается в качестве одно-
го из наиболее важных условий повышения 
конкурентоспособности национальных 
хозяй ств всех стран мира. Оно позволяет 
проводить реструктуризацию экономики, 
снижать производственные затраты и сто-
имость коммерческих операций, повышать 
эффективность и сокращать сроки произ-
водства товаров, повышать качество и опе-
ративность оказания услуг, в том числе 
госу дарственных, внедрять новые техноло-
гии и технологические процессы, предо-
ставляет новые возможности рядовым 
гражданам в доступе к сервисам, получе-
нии образования и проведении досуга. 
Кроме того, открываются новые перспек-
тивы для работы. Например, результатом 
развития электронной торговли стало соз-
дание 10 млн рабочих мест в Китае (1,3% их 
общего числа) [Digital Economy Concept 
2016: 4], а внедрение мобильных приложе-
ний привело к трудоустройству около 
500 тыс. человек в США в течение 5 лет 
[Digital Economy Concept 2016: 5].

Внедрение цифровых технологий непо-
средственно влияет и на осуществление 
международных политических взаимодей-
ствий. В частности, сформировалось на-
правление цифровой дипломатии, предпо-
лагающее использование новых технологий 
для решения внешнеполитических задач.
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В то же время с развитием цифровой 
экономики возникли и новые вызовы, та-
кие как киберпреступность, включающая 
хищение финансовых средств посредством 
онлайн-транзакций, кража персональных 
данных и коммерческих тайн. Реальным 
стал риск того, что собираемые с помощью 
ИКТ сведения могут быть использованы 
силовыми ведомствами для установления 
контроля над гражданами, а коммерчески-
ми организациями – в целях недобросо-
вестной конкуренции и навязывания по-
требителям продукции или услуг. Кроме 
того, содействуя появлению новых форм 
занятости, цифровая экономика одновре-
менно создаёт издержки в виде сокраще-
ния рабочих мест в традиционных секто-
рах, недоступности институциональных 
механизмов социальной защиты для инди-
видуальных и внештатных работников, 
осуществляющих трудовую деятельность 
дистанционно с использованием Интер-
нета, что для них чревато серьёзными фи-
нансовыми и медицинскими проблемами в 
преклонном возрасте или в случае болезни.

В научных исследованиях даются разные 
оценки экономического эффекта цифро-
визации. Эксперты Всемирного банка оце-
нивают современный вклад цифровой эко-
номки в формирование ВВП стран ОЭСР 
на уровне 6% [Цифровые дивиденды 2016: 
12]. По расчётам специалистов консалтин-
говой компании Accenture, трансформация 
десяти наиболее развитых странах мира 
принесёт им выгоду в размере 1,36 трлн 
долларов США [Digital Density Index]. По 
оценкам Европейской комиссии, прирост 
ВВП в рамках Европейского Союза вслед-
ствие имплементации Стратегии единого 
цифрового рынка составит 415 млрд евро в 
год [Ревенко 2016a: 8].

2
Степень цифровизации национальных 

хозяйств стран мира сильно разнится. По-
разному могут оцениваться  и их успехи 
в этой области – в зависимости от исполь-

зуемых для анализа критериев. Тем не ме-
нее группа лидеров в развитии цифровой 
экономики уже сформировалась. В соот-
ветствии с результатами совместного ис-
следования Всемирного экономического 
форума, Высшей школы менеджмента им. 
Джонсона Корнелльского университета и 
бизнес-школы INSEAD, наибольших успе-
хов во внедрении ИКТ добился Сингапур, 
а в десятку ведущих стран также вошли 
Финляндия, Швеция, Норвегия, США, 
Нидерланды, Швейцария, Великобри та-
ния, Люксембург и Япония [Baller et al. 
2016: 16]. Согласно исследованию, прове-
дённому испанским банком BBVA, в пер-
вую десятку лидеров входят Люксембург, 
Великобритания, Гонконг, США, Нидер-
ланды, Япония, Сингапур, Норвегия, 
Финляндия и Швеция [Cámara, Tuesta 
2017: 9]. Россия в первом исследовании за-
нимает 41-ю строку вслед за Чили, Казах-
ста ном и Кипром, во втором – 51-е место 
после Словакии, Маврикия и Колумбии.

В Европейском Союзе разработан Меж-
дународный индекс цифровой экономики 
и общества (I-DESI), также используемый 
для анализа уровня цифровизации. Он оце-
нивает показатели государств-членов и ЕС 
в целом в сравнении с 15 третьими страна-
ми5. Согласно проведённому исследова-
нию, мировым лидером выступает Ислан-
дия, за которой следуют Республика Корея, 
Норвегия, Новая Зеландия, Япо ния, США, 
Швейцария. Россия в этом исследовании 
опережает Китай, Бразилию, Турцию и 
Мексику, но отстаёт от ЕС в целом и суще-
ственно от его лидеров [Inter national Digital 
Economy and Society Index 2016].

Для оценки степени цифровизации эко-
номики исследователи используют разные 
критерии, придавая им различный вес в 
итоговой оценке. Например, эксперты 
компании “Strategy&” предлагают учиты-
вать 6 показателей: повсеместность (доступ 
пользователей и бизнеса к цифровым сер-
висам и приложениям, прежде всего нали-
чие широкополосных и мобильных сетей 

5 Австралия, Бразилия, Израиль, Исландия, Канада, Республика Корея, КНР, Мексика, Новая 
Зеландия, Норвегия, Россия, США, Турция, Швейцария и Япония.
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связи, количество персональных компью-
теров и мобильных устройств), доступ-
ность (стоимость подключения к Интерне-
ту, тарифы интернет-провайдеров), надёж-
ность (качество цифровых услуг), скорость 
(доступ к цифровым услугам в Мбит/с в 
масштабе реального времени), удобство 
использования (уровень развития элек-
тронной торговли и государственных услуг, 
количество доменов и IP-адресов в стране 
на 100 жителей, число пользователей со-
циальных сетей в месяц), профессиональ-
ные навыки (число специалистов на 100 жи-
телей, процент занятых со средним специ-
альным и высшим образованием) [Sabbagh 
et al. 2012: 8].

Более точные результаты, по мнению 
многих экономистов, даёт разработанный 
экспертами Всемирного экономического 
форума Индекс сетевой готовности 
(Network Readiness Index – NRI), для рас-
чёта которого используются 3 группы по-
казателей: наличие экономических и по-
литических условий, нормативной базы и 
инфраструктуры; готовность бизнеса, пра-
вительственных учреждений и обычных 
граждан использовать ИКТ; экономиче-
ское и социальное воздействие использо-
вания ИКТ [Dujmovic 2016].

При проведении анализа в рамках упо-
мянутого выше индекса I-DESI во внима-
ние принимаются уровень развития связи, 

человеческий капитал, использование ин-
тернета, степень внедрения цифровых тех-
нологий и цифровых услуг населению 
[International Digital Economy and Society 
Index 2016].

Развитие цифровой экономики стало 
актуальной задачей для России. Впервые 
она была официально поставлена Прези-
дентом В.В. Путиным в послании Феде-
ральному Собранию 1 декабря 2016 года6, 
а в 2017 г. была проведена проработка ос-
новных направлений работы, результатом 
которой стало введение в действие 
Стратегии научно-технологического раз-
вития7, Стра те гии развития информацион-
ного общества8 и Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»9. 
Вопросы, имеющие прямое отношение к 
цифровой экономике, подняты также в 
Стратегии экономической безопасности 
страны10. Работа по тематике цифровой 
экономики ведётся также в рамках Евра-
зийского экономического союза. В случае 
реализации сформированной цифровой 
повестки объединения к 2025 г. совокуп-
ный ВВП входящих в него стран должен 
вырасти на 11%, то есть примерно в 2 раза 
больше, чем без неё11.

В этом контексте практический интерес 
представляет изучение зарубежного опыта 
развития цифровой экономики, возможно-
стей его использования в России и ЕАЭС. 

6 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/53379

7 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642. URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-
prezidenta-rf-ot-01122016-n-642-o-strategii/. 24 июня 2017 г. был утверждён план мероприятий 
по реализации стратегии (см.: План мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации на 2017-2019 годы (первый этап). Утверждён распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р. URL: http://static.government.
ru/media/files/g5OvkCKBOKLEhAXjN94ogSBElV39ObPA.pdf).

8 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/

9 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: http://d-russia.ru/
wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf

10 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. URL: http://static.
kremlin.ru/media/acts/files/0001201705150001.pdf

11 Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/Краткое изложение ОНЦП.pdf
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По данным ЮНКТАД, в 2012–2017 гг. 
в различных странах мира были разрабо-
таны 102 цифровые стратегии, 30 из них 
касаются развития инфраструктуры, 6 фо-
кусируются на стимулировании цифрово-
го бизнеса, 61 охватывают оба эти важней-
шие направления [World Investment Report 
2017: 191].

При многообразии подходов к форми-
рованию государственных стратегий раз-
вития цифровой экономики наибольший 
практический и исследовательский инте-
рес представляют соответствующие про-
граммные документы крупнейших между-
народных игроков – США, Индии, Китая 
и ЕС, которые ввиду своего масштаба были 
выбраны для проведения настоящего ис-
следования. Их изучение позволяет охва-
тить страны, характеризующиеся различ-
ной структурой экономик и темпами при-
роста ВВП. Такой выбор позволил оценить 
многообразие решаемых стратегическими 
документами задач для использования в 
рос сийской экономической жизни.

3
Главными целями программы «Повестка 

дня цифровой экономики США» позицио-
нируются создание благоприятной среды 
для деятельности американских компаний 
и обеспечение ведущей роли Соединённых 
Штатов при выработке стандартов и пра-
вил игры в рамках многосторонних форма-
тов. За её реализацию отвечает министер-
ство торговли США. Координацию вовле-
чённых в этот процесс четырёх структур-

ных подразделений, подконтрольных ве-
домству (Национальный институт стандар-
тов и технологий, Национальное агентство 
по телекоммуникациям и информации, 
Патентное ведомство США и Управление 
международной торговли), осуществляет 
директор по цифровой экономике. Экс-
перт ную поддержку его работы оказывает 
созданный в марте 2016 г. Консуль та ци-
онный совет по цифровой экономике, 
в состав которого входят представители 
ряда американских компаний, граждан-
ского общества и академических кругов.

Программой предусматривается прове-
дение работы по четырём направлениям: 
свободный и открытый Интернет; доверие 
и безопасность в Сети; инновации и новые 
технологии; доступ и профессиональные 
навыки [Ревенко 2017b: 85–98].

Свободный и открытый Интернет. США 
делают специальный акцент на том, что 
одним из условий развития цифровой эко-
номики выступает свободный обмен ин-
формацией, для которого необходимы сво-
бода доступа к Интернету, трансграничное 
перемещение данных и услуг. Для подго-
товки предложений по выполнению этой 
задачи в рамках Проектной группы по во-
просам интернет-политики в США была 
создана постоянная рабочая группа. Кроме 
того, в 2016 г. было проведено исследова-
ние экономических показателей трансгра-
ничного перемещения информации, в ко-
тором отмечалось, что в 2014 г. доля ИКТ 
от общего объёма экспорта услуг составила 
54% (385,1 трлн долларов) [Grimm 2016: 1].

Таблица 1 
Стратегии развития цифровой экономики по регионам (2012–2017)

Регионы Все стратегии Инфраструктура Цифровой бизнес

Развитые страны 32 27 21

Развивающиеся страны 59 54 40

Африка 25 23 17

Азия и Океания 16 15 9

Латинская Америка и Карибские страны 18 16 14

Страны с переходной экономикой 11 10 6

Всего 102 91 67

Источник: World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy [Electronic Resource]. Geneva: UNCTAD, 
2017: 191. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf.
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Другое направление работы по данному 
блоку вопросов – реформирование Кор-
порации по управлению доменными име-
нами и IP-адресами (ICANN), предполага-
ющая передачу функций Адми нис тра ции 
адресного пространства интернета (IANA) 
частному сектору. Подготовка соответству-
ющих предложений в отношении IANA 
была завершена в июне 2016 года12. Ещё 
одним аспектом стимулирования Вашинг-
тоном развития национальных цифровой 
экономики стало введение в штат ряда за-
рубежных торговых представительств США 
должностей «цифровых атташе», на кото-
рых возложена задача разъяснять амери-
канскому бизнесу меры регулирования и 
политику в сфере ИКТ, проводимую пра-
вительствами стран, в которых они работа-
ют, и содействовать экспорту американ-
ских цифровых товаров и услуг. Минис-
терство торговли США считает создание 
таких должностей одним из наиболее важ-
ных своих достижений. Наконец, ведом-
ство призвано активно взаимодействовать 
с Европейской комиссией по вопросам 
ущемления интересов американских ком-
паний в ходе имплементации Стратегии 
единого цифрового рынка для Европы 
(её содержание будет изложено ниже).

Доверие и безопасность в Сети. Сдер жи-
вающим фактором развития цифровой 
экономики является распространённое 
среди многих представителей бизнеса и 
рядовых пользователей недоверие в отно-
шении уровня защиты персональных дан-
ных и коммерческой информации. В этой 
связи министерство торговли США выпус-
тило Зелёную книгу по вопросу конфиден-
циальности (2010), выступило с инициати-
вой разработки закона о праве потребите-
лей на конфиденциальность (2012), под-
готовило доклад о конфиденциальности 
в контексте больших данных (2014). Кроме 
того, в целях защиты персональных дан-
ных в социальных сетях частному сектору 

предложено разработать кодексы поведе-
ния по использованию технологии распоз-
навания лиц для коммерческих нужд и ин-
формации мобиль ными приложениями.

Американские эксперты полагают, что 
свободе международного перемещения ин-
формации и деятельности американских 
экспортных компаний серьёзно мешают 
различия в национальных подходах отдель-
ных стран к защите информации при осу-
щест влении трансграничных сделок. В этой 
связи одной из наиболее важных своих задач 
США ставят достижение более высокой со-
поставимости подходов на глобальном уров-
не (разумеется, на основе своих стандартов) 
и создание тем самым условий для наращи-
вания американского экспорта.

Ещё одно направление работы в сфере 
укрепления доверия – снятие обеспокоен-
ности европейских стран в отношении за-
щиты персональных данных, передавае-
мых Вашингтону. В этой связи с ЕС (2000) 
и Швейцарией (2009) были заключены ра-
мочные соглашения о «безопасной гава-
ни», которые позднее были заменены со-
глашениями о правилах обмена персональ-
ными данными в коммерческих целях 
(одобрены Европейской комиссией и пра-
вительством Швейцарии соответственно 
в июле 2016 и в январе 2017).

Наконец, условием повышения доверия 
к использованию ИКТ выступает обеспе-
чение информационной безопасности. 
Решение этой задачи преследует разрабо-
танная Национальным институтом стан-
дартов и технологий (НИСТ, NIST) страте-
гия доверенной идентификации в кибер-
пространстве13. Её цель – решить проблему 
недостаточной надёжности паролей. Рабо-
та по совершенствованию механизмов и 
стандартов авторизации в Интернете осу-
ществляется в формате Руководящей груп-
пы по идентификации экосистем14. Кроме 
того, в 2012 г. НИСТ создал Национальный 
инновационный центр по кибербезопас-

12 IANA Stewardship Transition Proposal Assessment Report. June 9, 2016. URL: http://www.ntia.
doc.gov/report/2016/iana-stewardship-transition-proposal-assessment-report

13 National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. URL: http://www.nist.gov/nstic/index.html
14 The Identity Ecosystem Steering Group. URL: https://www.idesg.org/
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ности, в состав которого вошли представи-
тели правительственных учреждений, про-
мышленности и учёные. Из других приме-
няемых в США мер можно отметить Рамоч-
ную программу повышения уровня кибер-
безопасности критически важной инфра-
структуры15, подготовку поправок в прави-
ла шифрования каналов связи и в Закон 
о тайне обмена электронной информаци-
ей, опубликование Белой книги об автор-
ском праве в цифровую эпоху.

Инновации и новые технологии. Важней-
шее направление работы в США в рамках 
этого блока вопросов – реформа патентной 
системы. Патентное ведомство и Нацио-
нальное агентство по телекоммуникациям 
и информации (НАТИ, NTIA) рассмотрели 
действие законодательства об авторских 
правах и опубликовали Зелёную книгу о 
политике в сфере авторских прав, творче-
стве и инновациях в цифровой экономике 
(2013)16. На её основе позже были:

– опубликована Белая книга по вопро-
сам изменённой продукции, первой про-
дажи и возмещения убытков (2016), кото-
рая, в частности, содержит рекомендацию 
о предоставлении судам большей гибкости 
при рассмотрении дел о возмещении убыт-
ков за нарушение авторских прав17;

– инициировано предложение об органи-
зации форума по совершенствованию меха-
низма уведомления и удаления информа-
ции, созданного в соответствии с Законом 
об авторском праве в цифровую эпоху;

– определена роль государственных ор-
ганов в развитии рынка лицензирования 
произведений, подпадающих под действие 

законодательства об авторском праве, с ис-
пользованием Интернета.

Другие задачи – облегчение доступа аме-
риканских компаний к высоким технологи-
ям, снижение стоимости патентов за рубе-
жом и упрощение процесса подачи заявок 
на их выдачу. В этой связи министерство 
торговли США ведёт линию на гармониза-
цию патентных систем различных стран. 

В контексте этого блока вопросов внима-
ние уделяется обеспечению доступа обще-
ственности к открытой информации амери-
канских государственных ведомств, в част-
ности облегчению её поиска путём внедрения 
технологий обработки больших данных. Для 
выработки рекомендаций в этой сфере соз-
дан Консультативный совет по коммерче-
ской информации (2014), а для разработки 
соответствующих программ и веб-сервисов – 
Служба коммерческой информации (2015).

Ещё одна задача – обеспечение интеро-
перабельности интеллектуальных сетей и 
платформ – достигается путём внедрения 
новых стандартов и программного обеспе-
чения. Эту цель преследует Дорожная кар-
та о стандартах интероперабельности ин-
теллектуальных сетей (2009)18. Значение её 
реализации возросло с развитием интерне-
та вещей и индустриального интернета, 
которым в США уделяется очень большое 
внимание. Министерство торговли пред-
принимает усилия для стимулирования 
рынка устройств для интернета вещей, 
в частности путём применения соответ-
ствующих технологий. Опубликована Зелё-
ная книга (2017), в которой содержатся 
предложения по развитию этого сектора19. 

15 Improving Critical Infrastructure Cybersecurity. The White House, Office of the Press Secretary. 
Executive Order. Washington DC: 2013. URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 
2013/02/12/executive-order-improving-critical-infrastructure-cybersecurity

16 Copyright Policy, Creativity, and Innovation in the Digital Economy (Green Paper). Washington DC: U.S. 
Department of Commerce Internet Policy Task Force, July 2013. URL: http://www.uspto.gov/sites/
default/files/news/publications/ copyrightgreenpaper.pdf

17 White Paper on Remixes, First Sale, and Statutory Damages (White Paper). Washington DC: U.S. 
Department of Commerce Internet Policy Task Force, January 2016. URL: http://www.uspto.gov/sites/
default/files/documents/copyrightwhitepaper.pdf

18 Greer Ch., et al. Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards. Release 3.0. 
2014. URL: http://www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=916755

19 Fostering the advancement of the Internet of Things. Green paper. Washington DC: The Department 
of Commerce Internet Policy Task Force & Digital Economy Leadership Team, 2017. 69 p. URL: https://
www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/iot_green_paper_01122017.pdf
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Для осуществления таких инициатив, как 
разработка стандартов открытого доступа и 
достижение функциональной интеропера-
бельности платформ и устройств, образо-
ван Консорциум индустриального интер-
нета (2014). Разрабатывается стратегия раз-
вития индустриального интернета.

Тематика облачных вычислений в США 
обсуждается через призму требований к 
безопасности, мобильности и совместимо-
сти. В этих целях разработана Дорожная 
карта технологий и стандартов облачных 
вычислений, проведена инвентаризация 
действующих стандартов20. Ведётся работа 
по тематике киберфизических систем. 
В этой связи создана рабочая группа (2014), 
разработан проект Рамочного документа 
о киберфизических системах (2015)21.

Доступ и профессиональные навыки. Раз-
витие цифровой экономики невозможно 
без наличия соответствующей инфраструк-
туры и достаточного количества специали-
стов в сфере цифровых технологий, повы-
шения интернет-грамотности населения в 
целом. В результате в США была разрабо-
тана Программа возможностей широкопо-
лосных технологий, предусматривающая 
прокладку высокоскоростных сетей связи 
и подготовку специалистов для их обслу-
живания. На её реализацию уже израсходо-
вано 4 млрд долларов, выделенных в рам-
ках Закона о восстановлении и реинвести-
циях в американскую экономику 2009 года.

В дополнение к этому финансированию 
была реализована Государственная инициа-
тива по широкополосной связи, в рамках 
которой было выделено около 300 млн дол-
ларов на сбор информации для составления 
Национальной карты широкополосных се-

тей22. В 2015 г. был создан Совет воз-
можностей широкополосных сетей, подго-
товивший предложения по этому направле-
нию сроком на следующие 2 года. В том же 
году для оказания содействия в строитель-
стве инфраструктуры высокоскоростного 
доступа к Интернету на местном уровне и 
повышения грамотности населения в сфере 
ИКТ была запущена программа «Широко-
полосные США» (BroadbandUSA).

Поскольку мобильные и наземные бес-
проводные широкополосные связи исполь-
зуют ограниченный набор радиочастот, 
в США ведётся работа по выделению для 
этих целей частоты 500 МГц. Рассмат-
ривается также предложение о выделении 
диапазонов 1695–1710 МГц и 1755–1850 
МГц. Для сетей мобильной связи 5G пред-
полагается использовать частоты свыше 
24 ГГц. Для подготовки квалифицирован-
ных специалис тов и повышения общего 
уровня компьютерной грамотности в США 
действуют несколько государственных 
программ, например Нацио нальная ини-
циатива по киберобразованию.

4
Основная цель одобренной Дели в авгус те 

2014 г. программы «Цифровая Индия» – 
превратить страну «в цифровое общество и 
экономику знаний»23. Заявленные задачи 
программы – предоставить гражданам он-
лайн-доступ к государственным услугам, 
создать цифровую инфраструктуру, к кото-
рой должен иметь доступ каждый гражда-
нин, и обеспечить высокоскоростной доступ 
в Интернет, чтобы «подготовить Индию к 
будущим знаниям» и «сделать технологии 
центральным элементом изменений»24.

20 NIST Cloud Computing Program. URL: http://www.nist.gov/itl/cloud/ 
21 Draft Framework for Cyber-Physical Systems, Release 0.8. Cyber Physical Systems Public Working 

Group. Sept. 2015. URL: https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/pwgglobal/CPS_PWG_
Draft_Framework_for_Cyber-Physical_Systems_Release_0_8_September_2015.pdf

22 National Broadband Map – How connected is my community? URL: http://www.broadbandmap.gov/
23 Digital India – A programme to transform India into digital empowered society and knowledge 

economy. Press Information Bureau [Electronic Resource]. New Delhi: Government of India, Cabinet, 20 
August 2014. Available at: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=108926 (accessed 
13.03.2017).

24 Cabinet Clears ‘Digital India’ Programme [Electronic Resource]. August 21, 2014. Available at: 
http://indianexpress.com/article/india/india-others/cabinet-clears-digital-india-programme/ 
(accessed 25.03.2017).



29

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Mеждународные процессы. Том 15. Номер 4 (51). Октябрь-декабрь / 2017

Разработчик программы – Департамент 
электроники и информационных техноло-
гий, а основными ведомствами, отвечаю-
щими за её реализацию, являются возглав-
ляемый премьер-министром Правительст-
венный комитет по экономическим вопро-
сам, Комитет контроля за «Цифровой Ин-
дией», Консультативная группа «Цифровой 
Индии» под председательством министра 
коммуникаций и информационных техно-
логий, Руководящий комитет программы 
«Цифровая Индия» во главе с секретарём 
Кабинета министров, Комитет по финан-
совым расходам и Комитет по внеплано-
вым расходам. Финансирование основных 
проектов осуществляется различными ми-
нистерствами и департаментами Прави-
тельства Индии. Программа состоит из трёх 
тематических блоков, каждый из которых 
охватывает широкий набор мероприятий.

Первый блок «Цифровая инфраструкту-
ра как основная польза для каждого гражда-
нина» включает в себя шесть направлений 
работы:

– Обеспечение доступа к высокоскорост-
ному Интернету. Усилия направлены на 
создание инфраструктуры связи, в том чис-
ле прокладку оптико-волоконных линий и 
использование технологий беспроводной 
связи. К концу 2017 г. широкополосной 
связью в сельской местности были обеспе-
чены 2,5 тыс. грам-панчаятов25, созданы 
виртуальные сети и инфраструктура во 
мно гих новых городских поселениях. Про-
должается работа по развитию мобильных 
сетей связи на всей территории страны.

– Цифровая идентификация личности от 
рождения до смерти. Индийские эксперты 
пришли к выводу, что применяемый две-
надцатизначный индивидуальный иденти-
фикационный номер, который присваива-
ется каждому гражданину страны, удовлет-
воряет предъявляемым требованиям. В то 
же время для электронной аутентификации 
граждан необходимо развивать использо-
вание мобильных телефонов.

– Участие в цифровом и финансовом про-
странствах с помощью мобильных телефо-

нов и банковских операций. Предполагается 
выполнение программ Mobile Seva (позво-
ляет департаментам и ведомствам предо-
ставлять госуслуги гражданам и бизнесу с 
использованием мобильных устройств) и 
PayGov (платформа, облегчающая оплату 
государственных услуг). В целях обеспече-
ния всеобщего доступа к банковским услу-
гам с использованием минимум одного 
счёта разработан специальный план 
(Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana).

– Лёгкий доступ к единым сервисным цен-
трам. Такие центры, предназначенные для 
оказания услуг государственными органи-
зациями, финансовыми и социальными 
службами, а также частным сектором в 
сферах сельского хозяйства, образования, 
организации досуга, банковского дела, 
страхования, пенсионного обеспечения, 
предполагается создать в 6 тыс. сельских 
поселений.

– Совместно используемое личное про-
странство в общественном облаке. Такое 
пространство с основанным на аутентифи-
кации доступа предполагается создать для 
облегчения совершения транзакций без 
бумаж ного документооборота. В нём граж-
дане смогут хранить электронные вариан-
ты официальных документов и предостав-
лять их по запросу в различные ведомства.

– Безопасное киберпространство. В це-
лях реализации рамочного документа 
«Национальная политика в сфере инфор-
мационной безопасности» планируется 
создать координационный центр по кибер-
безопасности. 

Блок вопросов «Управление и услуги по 
запросу» включает в себя сходное число на-
правлений работы:

– Прозрачно интегрированные услуги де-
партаментов или подведомственных учреж-
дений. Акцент сделан на продвижении 
принципа «одного окна», позволяющего 
получить доступ к услугам различных 
служб. Примерами соответствующих ини-
циатив выступают проекты «Электронный 
бизнес» и «Электронная торговля», про-
грамма «Открытый источник» и программа 

25 Низовые органы местного управления.
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«Открытый API», целью которой является 
использование открытого интерфейса про-
граммирования приложений для достиже-
ния их совместимости, а также для обеспе-
чения доступа к информации и услугам. 
Для содействия департаментам и штатам в 
оказании комплексных услуг созданы не-
сколько общих платформ (MeghRaj Cloud 
Platform, Mobile Seva, PayGov, eSangam и 
другие).

– Доступные в режиме реального времени 
услуги онлайн- и мобильных платформ. 
Разрабатываются приложения электронно-
го управления, позволяющие получать в 
режиме реального времени доступ с ком-
пьютеров и мобильных телефонов к ин-
формации, услугам и механизму рассмо-
трения жалоб. Для предоставления услуг 
высокоскоростной связи на уровне панча-
ятов26 реализуется проект «Национальная 
оптико-волоконная сеть». В рамках проек-
та Mobile Seva создана национальная плат-
форма, используемая всеми правитель-
ственными департаментами и ведомствами 
для предоставления услуг через мобильные 
устройства и приложения.

– Права всех граждан на мобильные услуги 
в облаке. Для использования и получения 
выгод компьютерных вычислений Пра-
вительство Индии выступило с амбицион-
ной инициативой, получившей название 
MeghRaj. Её цель – ускорить предоставле-
ние электронных услуг при оптимизации 
государственных расходов на развитие 
ИКТ. Она построена на принципе «права в 
любом месте и в любое время», в соответ-
ствии с которым при переезде гражданам 
нет необходимости заново проходить про-
цедуру регистрации и предоставлять доку-
менты. После создания в октябре 2014 г. 
Фонда мобильности у граждан также боль-
ше нет необходимости переводить сред-
ства, лежащие на сберегательном счёте это-
го фонда, в случае смены места жительства. 

– Преобразованные в цифровой вид услуги 
для облегчения ведения бизнеса. Индийские 
власти полагают, что для решения бизнесом 

многих вопросов, таких как открытие фир-
мы, получение разрешения на строитель-
ство и подключение электроэнергии, реги-
страция собственности, получение креди-
та, защита инвесторов, оплата налогов, 
трансграничная торговля, сопровождение 
контрактов, необходимо преобразовать все 
услуги в цифровую форму. Среди наиболее 
значимых проектов можно отметить: 

а. «Электронный бизнес» – предостав-
ление бизнесменам и инвесторам услуг на-
циональных и региональных ведомств 
в создании коммерческого предприятия 
с использованием «одного окна»;

б. MCA21 – предоставление электрон-
ных услуг для выполнения требований за-
конодательства;

в. «Электронная торговля» – помощь 
в осуществлении внешней торговли путём 
содействия ведомствам в предоставлении 
онлайн-услуг и участникам внешнеэконо-
мической деятельности – в их получении.

– Осуществление безналичных электрон-
ных операций. В интересах правительствен-
ных ведомств создан действующий на всей 
территории Индии централизованный 
платёжный шлюз, который интегрирован 
со шлюзом предоставления услуг на уровне 
страны и штатов.

– Использование Геопространственной 
инфор мационной системы (GIS) при под-
держке принятия решений и развития. Эта 
система создана для обеспечения доступа 
к информационным ресурсам Топографи-
ческой службы Индии, Национального 
центра информатики, Национального 
агентства по дистанционному зондирова-
нию, Министерства землеведения и других 
ведомств.

Работа в рамках последнего блока 
«Расширение цифровых возможностей граж-
дан» ведётся по пяти направлениям:

– Всеобщая цифровая грамотность. Пра-
вительством Индии поставлена задача до-
биться того, чтобы хотя бы один член каж-
дой индийской семьи умел работать с ис-
пользованием ИКТ. Для реализации про-

26 Советы, стоящие во главе некоторых типов земледельческих общин, каст, храмовых организа-
ций, сельских кооперативов.
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граммы была разработана «Национальная 
миссия цифровой грамотности». Сегодня в 
стране действуют 5 тыс. центров, где про-
водится обучение граждан проведению 
сделок с использованием цифровых воз-
можностей.

– Повсеместно доступные цифровые ресур-
сы. Рамочным документом «Нацио наль ная 
политика совместного использования и 
доступности информации» предусматрива-
ется предоставление правительственными 
организациями доступа населения к их ба-
зам данных. Он осуществляется через 
Открытую правительственную платформу 
Индии, которая является единой точкой 
доступа ко всей открытой информации, 
имеющейся в разных государственных де-
партаментах. Правительство также обяза-
лось предоставить доступ к цифровым ре-
сурсам гражданам, имеющим проблемы со 
слухом и зрением, не способным к обуче-
нию, с физическими недостатками и дру-
гими проблемами, не позволяющими 
пользоваться компьютерами и мобильны-
ми телефонами.

– Наличие в облаке всех документов. Это 
направление работы предполагает, что все 
документы правительственных учрежде-
ний, например свидетельства о праве на 
землю, дипломы и сертификаты об образо-
вании, водительские права, разрешитель-
ные удостоверения, должны быть размеще-
ны в облаке. Для получения к ним доступа 
учреждения и граждане должны пройти 
процедуру авторизации. 

– Наличие цифровых ресурсов и услуг на 
языках Индии. Этот пункт важен с учётом 
того, что в стране насчитывается 22 офици-
альных языка. Английским, который в ос-
новном применяется в цифровых ресур-
сах, владеет лишь часть населения страны. 
В этой связи принята программа «Разработ-
ка технологий для языков Индии», предпо-
лагающая внедрение инструментов обработ-
ки информации для облегчения использо-
вания гражданами цифровых ресурсов. Для 

обеспечения должного представительства 
индийских языков в существующих и буду-
щих стандартах языковых технологий Индия 
активно участвует в деятельности междуна-
родных структур, таких как ISO, UNICODE и 
World-Wide-Web consortium (W3C).

– Совместные цифровые платформы для 
участия в управлении. В этих целях создана 
общеиндийская платформа myGov (моё 
Правительство), которая используется 
граж данами для обсуждения различных 
проблем и путей их решения, внесения 
предложений на рассмотрение прави тель-
ства, выражения мнения о действиях госу-
дарственных органов. 

5
Рассчитанный до 2025 г. план действий 

«Интернет плюс», концепция которого  
была представлена премьером Государст-
вен ного Совета КНР Ли Кэцяном в марте 
2015 г., а содержание обнародовано 4 июля 
2015 г., дополняет стратегию «Сдела но 
в Китае 2025». Последняя представляет  
собой план развития китайской промыш-
ленности на долгосрочную перспективу. 
Задача плана «Интернет плюс» состоит 
в том, чтобы объединить Интернет, облач-
ные вычисления, большие данные и интер-
нет вещей с современным производством 
в целях развития промышленных сетей, 
электронной торговли и онлайн-банкинга, 
а также повысить международное присут-
ствие китайских интернет-компаний27.

В реализации этого документа принима-
ют участие Министерство промышлен-
ности и информационных технологий, 
Министерство торговли, Национальная 
комиссия по вопросам развития и рефор-
мы и Администрация киберпространства 
Китая. Контроль за ходом работ осущест-
вляет лично председатель Госсовета КНР.

Работа по имплементации плана ведётся 
по семи основным направлениям:

– Улучшение инфраструктуры Интерне-
та. Поставлена задача создать современ-

27 China unveils Internet Plus action plan to fuel growth [Electronic Resource]. July 4, 2015. Available at: 
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/07/04/content_281475140165588.htm 
(accessed 14.04.2017).
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ные сети связи. В этих целях предполагает-
ся расширить и модернизировать оптико-
волоконные линии, принять меры к даль-
нейшему развитию мобильной связи, до-
биваться снижения цен интернет-провай-
деров и интероперабельности сетей. С учё-
том размеров территории КНР и большого 
процента сельского населения значитель-
ное внимание правительство уделяет про-
кладке широкополосных линий связи за 
пределами городов и в удалённых районах, 
для чего проводится совершенствование 
механизма компенсации расходов, связан-
ных с их строительством и сервисным об-
служиванием. Содействие оказывается в 
создании новых экспериментальных плат-
форм и проведении исследований структу-
ры индустриального интернета. Одна из 
задач – создание открытой платформы для 
контроля за внедрением инноваций. 
Ведётся работа, направленная на улучше-
ние управления тегами и протоколом IPv6. 
Наконец, создается интегрированная си-
стема Интернета на основе оборудования, 
работающего как в сети, так и автономно28.

Кроме того, принимаются меры в целях 
активизации имплементации стратегии 
«Широкополосный Китай» (утверждена 
Госсоветом в 2013). В частности, поставле-
на задача увеличения к 2020 г. средней ско-
рости интернет-соединений в городах до 
50 Мбит/с, а в сельской местности – до 
12 Мбит/с. Предполагается также обеспе-
чение широкополосного доступа к Интер-
нету с использованием мобильных сетей  
на уровне 85%, а наземных – 70%29.

– Развитие информационной инфра-
структуры нового поколения. Государст-
венным ведомствам поручено оказывать 
содействие в разработке чипов, серверов 
высокой производительности и других ап-
паратных средств, а также приложений для 

интернета вещей, проведения облачных 
вычислений и анализа больших данных.

– Совместное использование государ-
ственных ресурсов. Поставленная задача 
состоит в существенном расширении и по-
вышении качества государственных услуг. 
Будут также запущены пилотные програм-
мы открытого доступа к данным государ-
ственных организаций, облегчён доступ 
малого и среднего бизнеса к националь-
ным инновационным платформам.

– Совершенствование правил безопасно-
сти. Принимаются дополнительные меры 
с целью повышения уровня защиты ин-
формации в Сети, продолжена работа по 
оценке рисков. Власти содействуют про-
движению принципа честной конкуренции 
в бизнес-среде.

– Создание благоприятных условий. Пра-
вительственным учреждениям дано поруче-
ние продолжить работу по устранению проб-
лем, препятствующих внедрению ИКТ, сти-
мулированию предпринимательской ини-
циативы, внедрению инноваций и созданию 
условий для более широкого использования 
возможностей электронной торговли.

– Поддержка бизнеса. Поставлена задача 
развивать услуги с применением облачных 
технологий и внедрять кредитные продукты 
и услуги. Кроме того, будет запущен пилот-
ный проект долевого краудфандинга30.

– Улучшение интеллектуального воспита-
ния. Принимаются меры с целью подготов-
ки дополнительного числа специалистов в 
сфере ИКТ, организуются курсы повыше-
ния компьютерной грамотности рядовых 
пользователей [Ревенко 2017a: 46–47].

6
Впервые тематика цифровой экономики 

в ЕС появилась в 2010 году, когда Евро-
пейская комиссия (ЕК) утвердила Цифро-

28 Guidance on Actively Promoting Internet Plus Action Plan by the State Council [Electronic Resource]. 
July 21, 2016. Available at: http://en.chinabeidou.gov.cn/c/83.html (accessed 28.03.2017).

29 Broadband China Strategy and its Implementation. China Academy of Information & Communication 
Technology [Electronic Resource]. Available at: http://www.unescap.org/sites/default/files/
Broadband%20China%20Strategy.pdf (accessed 26.03.2017).

30 Guiding Opinions on Actively Promoting the "Internet Plus" Action Plan [Electronic Resource]. Available 
at: http://www.usito.org/news/state-council-provides-guidance-internet-plus-action-plan (accessed 
18.03.2017).
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вую повестку дня для Европы, ставшую 
первой из семи инициатив в рамках страте-
гии «Европа 2020». На основе опыта, на-
копленного при имплементации этого до-
кумента, в мае 2015 г. была утверждена 
«Стратегия единого цифрового рынка для 
Европы»31, в которую вошли многие раз-
делы прежней Повестки дня. Кроме того, 
в странах интеграционного объединения 
реализуются собственные национальные 
программы.

Создание единого цифрового рынка 
(ЕЦР) осуществляется по трём направ-
лениям. Первое из них – «Облегчение дос-
тупа потребителей и бизнеса к товарам и 
услугам через Интернет в пределах всего 
Евросоюза», включает в себя следующие 
инициативы.

– Облегчение трансграничной электрон-
ной торговли. Поставленная Европейской 
комиссией задача состоит в разработке пра-
вил, которые пользовались бы доверием у 
бизнеса и потребителей. Для этого прово-
дится гармонизация правил заключения 
контрактов и защиты потребителей при 
покупке любого товара (то есть физическо-
го или его электронного варианта), вносят-
ся изменения в Регламент о сотрудничестве 
в области защиты прав потребителей.

– Более эффективная и доступная по цене 
почтовая доставка. Европейская комиссия 
провела исследование причин высокой 
стоимости доставки посылок из-за рубежа, 
которая сдерживает развитие трансгранич-
ной электронной торговли, и пытается вы-
работать меры для повышения транспа-
рентности работы почтовых служб.

– Прекращение неоправданного блокиро-
вания по географическому принципу, под ко-
торым понимается отказ пользователям в 
доступе к сайтам на территории других го-
сударств–членов интеграционного объе-
динения и перенаправление их на сайты в 
стране пребывания. Европейская комис-
сия готовит изменения в законодательство 

ЕС, чтобы прекратить практику необосно-
ванного блокирования.

– Улучшение доступа к цифровому кон-
тенту и совершенствование нормативно-
правовой базы защиты авторских прав. 
Данная проблема возникает при переезде 
граждан в другую страну. Кроме того, на-
учные работники испытывают сложности с 
доступом к материалу, подпадающему под 
действие законодательства о защите автор-
ских прав. Европейская комиссия обещала 
создать эффективную систему контроля за 
нарушением авторских прав.

– Сокращение нагрузки, связанной с упла-
той НДС. Из-за отсутствия в ЕС единой 
ставки налога при трансграничной постав-
ке физических товаров компаниям прихо-
дится регистрироваться и оплачивать его в 
каждом государстве-члене, что негативно 
сказывается на развитии электронной тор-
говли. Для решения этой проблемы на то-
вары, приобретаемые через Интернет за 
рубежом, распространяется механизм еди-
ной электронной регистрации и уплаты 
НДС, устанавливается единый порог нало-
гообложения для начинающих компаний, 
отменяются исключения на уплату этого 
налога при импорте небольших партий то-
вара из стран, не входящих в ЕС [Ревенко 
2016b: 57–59].

Работа по направлению «Создание благо-
приятных условий для развития цифровых 
сетей и услуг» также охватывает широкий 
спектр вопросов:

– Приведение правил в сфере телекомму-
никаций в соответствие с заявленными це-
лями. В Европейской комиссии считают, 
что для развития мобильной связи необхо-
димо провести перераспределение радио-
частот. В частности, полностью освободить 
частоты 700 МГц и 800 МГц, больше всего 
подходящие для предоставления телеком-
муникационных услуг и развёртывания мо-
бильных сетей 4G. Регулирующий орган 
также поощряет создание высокоскорост-

31 A Digital Single Market Strategy for Europe: Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
COM(2015) 192 final. Brussels: the European Commission, 2015. 20 p. URL:: http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-192-EN-F1-1.PDF
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ных сетей связи, особенно на малодоступ-
ных территориях, в учебных заведениях и 
исследовательских центрах. В этих целях 
вносятся поправки в Директиву об универ-
сальных услугах. Для создания гармонизи-
рованных правил сетевого нейтралитета 
принимается пакет документов единого 
рынка телекоммуникаций. 15 июня 2017 г. 
была отменена плата за роуминг в пределах 
границ ЕС.

– Пересмотр нормативно-правовой базы 
в сфере медийных услуг. Эта задача связана с 
появлением новых технологий распростра-
нения контента и бизнес-моделей. Евро-
пей ская комиссия вносит поправки в 
Директиву об аудиовизуальных медиауслу-
гах и поддерживает каталог фильмов евро-
пейских кино- и телестудий для использо-
вания в платформах просмотра видео по 
запросу.

– Соответствие нормативной базы 
платформам и прокси-серверам, борьба с не-
легальным контентом в Интернете. В ЕС 
озабочены сбором отдельными платфор-
мами информации о пользователях и её 
использованием в коммерческих целях в 
ущерб другим участникам рынка, а также 
наличием в Интернете большого объёма 
нелегального контента. Для решения этой 
проблемы проводится гармонизация нацио-
нальных практик.

– Повышение доверия и безопасности в 
процессе оказания цифровых услуг и работы с 
персональными данными. В связи с ростом 
киберугроз, в частности числа преступле-
ний с использованием цифровых техноло-
гий, вносятся изменения в Директиву об 
обработке персональных данных и защите 
неприкосновенности частной жизни в сек-
торе электронных коммуникаций (ранее 
большинство её статей были применимы 
только к традиционным телекоммуника-
ционным компаниям). Инициировано так-
же государственно-частное партнёрство по 
кибербезопасности.

В рамках направления «Содействие мак-
симальному росту потенциала европейской 

цифровой экономики» основные мероприя-
тия призваны способствовать:

– созданию информационной экономики. 
Предусматривается оказывать содействие 
росту инвестиций в развитие интернета 
вещей, больших данных и облачных вы-
числений. Европейская комиссия также 
поддерживает создание общеевропейского 
облачного ресурса, свободное перемеще-
ние информации, снятие ограничений по 
месту ее хранения и обработки;

– повышению конкурентоспособности че-
рез межоперационную интероперабельность 
и стандартизацию. В этих целях обнов-
ляется нормативный документ 2010 года, 
регламентирующий интероперабельность 
сетей, хранилищ данных и устройств, об-
новлён Переходящий план действий по 
стандартизации ИКТ. В общеевропейский 
каталог включаются национальные катало-
ги информационно-коммуникационных 
стандартов и спецификации интеропера-
бельности;

– электронное общество, предостав-
ляющее равные возможности для всех. С учё-
том роста потребности в специалистах 
в сфере информационных технологий 
Европейская комиссия поддерживает уси-
лия государств–членов ЕС по подготовке 
кадров, модернизации системы госуправ-
ления, достижению трансграничной инте-
роперабельности платформ. Приоритетное 
внимание уделяется совершенствованию 
государственных услуг через Интернет и 
повышению качества предоставляемых 
услуг, в том числе через внедрение прин-
ципа однократности32. Изучается возмож-
ность создания на уровне ЕС электронно-
го сейфа. Происходит полный переход к 
электронным закупкам в рамках ЕС. 
Обеспечивается также интероперабель-
ность реестров юридических лиц, проис-
ходит объединение европейского и нацио-
нальных порталов по тематике единого 
цифрового шлюза, ускоряется полный 
переход к совместимым электронным 
подписям.

32 Этот принцип предполагает использование госорганами ранее предоставленной гражданами 
информации.
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7
Анализ упомянутых и других программ, 

стратегий и планов развития цифровой 
экономики, а также наработок в рамках 
ОЭСР и «группы двадцати» [Междуна-
родные экономические отношения 2017: 
271–281] свидетельствует о внимании, уде-
ляемом этой проблематике во всех стра-
нах мира.

Хотя эти документы существенно раз-
личаются по содержанию (в каждом учи-
тывается национальная специфика), мож-
но выделить несколько направлений, при-
менимых к большинству стран: создание 
современной инфраструктуры связи, цент-
ров хранения и обработки данных; содей-
ствие свободному обмену информацией; 
расширение спектра информационно-
коммуникационных услуг; внедрение но-
вых интеллектуальных сетей, платформ и 
технологий при одновременном обеспече-
нии их интероперабельности; развитие 
электронной торговли; снятие ограничений, 
мешающих ведению бизнеса; стимулиро-
вание предпринимательской инициативы 
и финан сирования в ИКТ; предоставление 
льгот малому и среднему бизнесу; повы-
шение уровня информационной безопас-
ности и доверия пользователей к интер-
нет-сервисам; подготовка специалистов и 
повышение общего уровня компьютерной 
грамотности.

При этом приоритетное внимание уде-
ляется развитию таких сквозных цифровых 
технологий, как интернет вещей, инду-
стриальный интернет, искусственный ин-
теллект, облачные вычисления, квантовые 
и новые производственные технологии, 
компоненты робототехники, киберфизи-
ческие системы, технологии обработки 
больших данных, беспроводной связи, ад-
дитивные, 3D, виртуальной и дополненной 
реальности, блокчейн. Кроме того, проис-
ходит активное внедрение протокола IPv6 
на замену IPv4.

Можно также выделить основные сфе-
ры, в которых ИКТ нашли наиболее широ-
кое применение. К ним относятся умные 
города, сельское хозяйство, логистика и 
государственное управление; цифровое 

здравоохранение; интеллектуальные энер-
гетические сети (Smart Grid) и транспорт-
ные системы; финансовые услуги.

Россия в настоящее время успешно раз-
вивает большинство направлений цифро-
вой экономики. В частности, полным хо-
дом идёт создание широкополосных сетей 
связи, выделяются специальные частоты 
для мобильных сетей 5G, создаются цен-
тры хранения и обработки данных, прини-
маются меры для обеспечения интеропера-
бельности платформ и сетей, повышения 
эффективности оказания госуслуг с ис-
пользованием цифровых технологий, роста 
частных инвестиций в ИКТ-сектор. Вни-
ма ние уделяется вопросам информацион-
ной безопасности и защиты коммерческой 
тайны и персональных данных при их авто-
матизированной обработке, повышению 
уровня цифровой грамотности населения.

В то же время пока остаётся на низком 
уровне обеспечение высокоскоростного 
доступа к Интернету вдали от крупных на-
селённых пунктов; сохраняется ряд огра-
ничений, мешающих использованию ИКТ 
бизнесом, особенно малыми и средними 
предприятиями. Серьёзные нарекания 
пользователей вызывает уровень защиты 
государственными организациями и ком-
мерческими компаниями их персональных 
данных.

* * *
На основе изученных материалов можно 

было бы рекомендовать следующие на-
правления совершенствования работы рос-
сийских государственных ведомств в сфере 
развития цифровой экономики:

– приведение нормативно-правовой ба-
зы в соответствие с современными требо-
ваниями;

– создание условий для свободного пе-
ремещения информации;

– стимулирование конкуренции в сфере 
ИКТ и использования цифровых техноло-
гий малым и средним бизнесом, поощре-
ние внедрения инноваций;

– разработка и внедрение новых стан-
дартов в сфере ИКТ, их гармонизация в 
рамках ЕАЭС и «группы двадцати»;
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– содействие развитию электронной 
торговли;

– принятие дополнительных мер с це-
лью защиты потребителей при совершении 
сделок и операций с использованием 
Интернета;

– активизация работы по повышению 
доверия бизнеса и граждан к использова-
нию ИКТ, в том числе путём повышения 
уровня сетевой безопасности и усиления 
контроля за использованием компаниями 
персональных данных; целесообразно так-
же изучить вопрос о разработке закона о 
праве потребителей на конфиденциаль-
ность и кодексов поведения в сфере ис-
пользования платформами и мобильными 
приложениями получаемой информации и 
технологии распознавания лица;

– разработка стратегии доверенной 
идентификации в киберпространстве;

– повышение эффективности защиты 
авторских прав, усиление борьбы с неле-
гальным контентом в Интернете; проведе-
ние исследования об авторском праве в 
условиях цифровой экономики;

– облегчение доступа бизнеса к нацио-
нальным инновационным платформам и 
к облачным услугам;

– направление на работу в российские 
торгпредства в ключевых странах специа-
листов по цифровым технологиям для про-

движения экспорта высокотехнологичной 
продукции;

– расширение сферы государственных 
услуг через дальнейшее внедрение концеп-
ции электронного правительства; 

– совершенствование функционирова-
ния электронного правительства, в том 
числе путём расширения общественного 
доступа к информации государственных 
ведомств, хранения документов в облаке 
при условии должного обеспечения их за-
щиты, внедрения принципа однократно-
сти предоставления документов.

В контексте реализации цифровой по-
вестки ЕАЭС следовало бы максимально 
использовать опыт ЕС по отмене неоправ-
данных ограничений на трансграничное 
перемещение цифрового контента, созда-
нию европейского облачного ресурса, 
включению в общеевропейский каталог 
национальных перечней информационно-
коммуникационных стандартов. Анализ 
международных тенденций цифровой 
трансформации позволяет предположить, 
что в настоящий момент не существует 
идеального варианта национальной стра-
тегии, который может быть использован 
как модельный другими странами, в том 
числе Россией. Даже высокая степень гло-
бализации экономики не позволяет уни-
фицировать эти программы.
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Abstract
Digitization of all social life processes has become a real phenomenon at the present stage of the human 
civilization development. Two basic conditions, i.e. transition to a new technological mode and 
modification of globalization trends (political, economic, technological) sets before all the countries of 
the world the objective to adequately respond to these new realities.
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There are two major schools of thought regarding the digitization role and place in the world industrial 
production within the innovation development concepts. One of them interprets the current stage of 
implementation of information and technological achievements as evolutionary, the other one as 
revolutionary. The second approach is predominant, within the framework of which the concept of the 
fourth industrial revolution was formed due to the rapid and complex nature of the ongoing economic and 
related social transformations. The digital economy is considered as the basis of the fourth industrial 
revolution, because the switch of the core technology is clearly seen under its influence and there are signs 
of a shift in the technical and economic paradigm.
Digital technologies have become a reality of all forms of international relations. The concept of digital 
diplomacy has been developed, meaning the use of these new technologies to solve foreign policy 
problems.
The digital economy development is the result of information and communication technologies (ICT) 
adoption in all spheres of economic life. Such areas as the Internet of Things, Industrial Internet, big data, 
cloud computing, e-commerce promote the use of new technologies and forms of business organization, 
increase the competitiveness of products, enhance public administration, raise the living standards of the 
population.
The widespread ICT adoption is today one of the most important conditions for development of national 
economies of all countries. Simultaneously with positive effects of the digital economy, new challenges 
emerged, and the reaction to them is to be developed at the nation-wide level.
The study of international experience is of great importance for the digital economy development in 
Russia and implementation of the EAEU digital agenda. The study is conducted of the basis of U.S. 
(Digital Economy Agenda) and Indian (Digital India) programs, Chinese action plan Internet Plus and 
the Digital Single Market Strategy for Europe.

Keywords:
digital economy; international cooperation; digitization areas; information and communication 
technologies – ICT; Digital Economy Agenda; Digital India; Internet Plus; EU Digital Single Market.
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