
Пункт 5. Получение выгод в цифровой экономике 

 

Уважаемый господин Председатель!  

Уважаемые делегаты! 

 

Хотелось бы поблагодарить Секретариат ЮНКТАД за представленный 

Доклад о цифровой экономике за 2019 год «Создание стоимости и получение выгод: 

последствия для развивающихся стран». 

Выражаем признательность секретариату ЮНКТАД за привлечение 

российских экспертов к составлению данного Доклада. 

В представленном Докладе в полной мере отражены современные тенденции 

развития электронной торговли и определены главные вызовы цифровой экономики, 

стоящие перед человечеством. В целом поддерживаем представленные идеи и 

сделанные выводы. 

Важно, что авторы Доклада уделили должное внимание не только 

исследованию потоков цифровых данных, но и развитию цифровых платформ.  

Полагаем, что ЮНКТАД следует внимательно отслеживать процессы в этой 

области, поскольку дальнейший нерегулируемый рост операционных и 

инновационных платформ рискует привести к опасным структурным перекосам в 

мировой торговле и экономическом развитии.  

В этом контексте проблема растущего «цифрового разрыва» между странами 

приобретает все большую злободневность. Для ее решения потребуются 

политическая воля и совместные усилия всего мирового сообщества. Не меньшей 

проблемой в будущем может стать и «цифровой разрыв» внутри стран, особенно 

если автоматизация повлечет за собой появление победителей и проигравших в 

цифровой революции. В связи с этим отмечаем, что наряду с развитием 

информационной инфраструктуры и обеспечением доступа населения к передовым 

технологиям, также необходимо уделять внимание повышению уровня образования 

в области информационных технологий и подготовке кадрового потенциала. В 

нашей стране мы начали реализацию Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая, в том числе, предусматривает 



2 
 

подготовку специалистов для работы в цифровой среде. В ее рамках поставлена 

задача, довести к 2024 году долю трудоспособного населения, обладающего 

цифровыми навыками, до 40%. 

Мы были бы заинтересованы в расширении на площадке ЮНКТАД диалога 

по информационным технологиям торговли, обмену опытом и лучшими практиками 

в сфере программ обучения между развитыми и развивающимися странами. 

Полагаем, что ЮНКТАД смогла бы сыграть полезную роль в деле распространения 

и пропаганды передовых национальных наработок в этой сфере. Приветствуем 

реализацию инициативы ЮНКТАД «Электронная торговля для всех» и проведение 

форумов «Неделя электронной торговли». Считаем, что Секретариату необходимо 

также эффективно работать по привлечению финансовых и технологических 

доноров, расширять практику запуска региональных цифровых платформ. 

На наш взгляд, глобальной проблемой, требующей выработки 

скоординированных подходов мирового сообщества, является проблема правового 

регулирования цифровых потоков и защиты данных. Полагаем, что дальнейшее 

нерегулируемое развитие цифровых технологий, в частности, может привести к 

тому, что страны независимо от их уровня технологического развития превратятся в 

поставщиков необработанных данных для глобальных цифровых платформ. 

Мы полагаем, что в целях минимизации негативных последствий цифровой 

революции уже сейчас необходимо на экспертном уровне начать поиск 

нестандартных решений для цифровых вызовов, а правительствам на постоянной 

основе проводить работу по модернизации существующего национального 

законодательства в области электронной торговли. Приоритетными направлениями 

в этой работе должны стать вопросы цифровой конфиденциальности и защиты 

данных, антимонопольного регулирования и налогообложения. 

Принимая во внимание глобальный характер цифровой экономики, мы 

считаем важным сформировать консенсус по наиболее важным проблемам развития 

электронной торговли и совместными усилиями начать разработку 

соответствующих политик.  В этих вопросах Секретариат ЮНКТАД мог бы взять на 

себя роль основного координатора и независимого эксперта. 
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В части опыта Российской Федерации в сфере развития цифровой экономики 

представляется возможным отметить, что Национальная программа 

предусматривает мероприятия, нацеленные на решение ряда проблем, 

затрагиваемых в Докладе.  

Так, в соответствии с пунктом 1.3 паспорта Национальной программы 

осуществляется подготовка проекта федерального закона, который должен 

обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки 

данных с использованием новых технологий в части установления порядка 

обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, 

уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка получения 

согласия на их обработку.  

Кроме того, на решение вопросов оборота данных и иных вопросов, связанных 

с развитием цифровой экономики, нацелены разрабатываемые в настоящее время 

концепция комплексного правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с развитием цифровой экономики, и концепция организации процесса 

управления изменениями в области регулирования цифровой экономики. 

 

 


