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От редактора 

«Цифровизация» экономики, основными элементами которой являются широкое развитие 

информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения и процесса кодирования 

информации, выступает ключевой движущей силой глобального экономического роста и развития в 

последние несколько десятилетий. Ожидается, что цифровая экономика будет охватывать все больше сфер, 

изменяя жизненную среду человека и технологический уклад, рынок труда и политические системы 

посредством массового внедрения таких составляющих «четвертой промышленной революции», как 

большие данные и распределенные реестры, «интернет вещей», дополненная реальность, квантовые 

вычисления, 3D печать, печатная электроника и другие. 

Сектор цифровой экономики становится все более важным как для мировой экономики в целом, так 

и для экономики отдельных стран, в частности, выступая катализатором роста международной торговли и 

промышленного производства. Цифровая экономика воздействует на такие разные отрасли экономики, как 

банковская сфера, розничная торговля, энергетика, транспорт, образование, издательское дело, СМИ и 

здравоохранение. 

Цифровая повестка активно обсуждается во многих международных организациях и региональных 

объединениях, включая ВТО, ОЭСР, МСЭ, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, ЭСКАТО, АТЭС, АСЕАН, БРИКС, ЕАЭС и 

др. В АТЭС вопросы, связанные с развитием сотрудничества в эру цифровых технологий, являются одними 

из наиболее приоритетных и охватывают широкий круг направлений: от выработки норм регулирования 

взаимодействия в цифровом пространстве (вопросы защиты, хранения, обработки персональных данных, 

конкуренция на цифровых рынках, измерение цифровой экономики, либерализация цифровой торговли) до 

реализации проектов конкретного применения технологий и выработанных правил на практике (проект по 

развитию модельных электронных портов АТЭС, проект по разработке правил трансграничной передачи 

персональных данных).  

На современном этапе любые интеграционные инициативы подвержены влиянию процесса 

цифровизации и связаны с необходимостью согласования основ регулирования электронной торговли 

товарами и услугами, финансового взаимодействия в цифровой среде и т.д. Региональные экономические 

блоки формируются с учетом вызовов и возможностей, которые связаны с переходом различных видов 

деятельности в цифровой формат. Таким образом, формируются положения в соглашениях по обеспечению 

доступа к информации через интернет-источники, требования в отношении таможенных пошлин в 

электронной торговле, обязательства в отношении запрета локализации данных, взаимного признания 

методов электронной аутентификации и электронных цифровых подписей. 

В региональных блоках более высокого интеграционного уровня (таможенный союз, общий рынок и 

др.) разрабатываются общие стратегии цифровизации или ставится цель высокой степени согласованности 

национальных стратегий. ЕС в настоящее время решает задачи построения единого цифрового рынка, что 

подразумевает обеспечение полноценного доступа к высокоскоростному интернету, реформирование рынка 

телекоммуникаций (создание единого рынка) и различные направления по формированию благоприятных 

условий для потребителей.  

В рамках ЕАЭС разработаны и реализуются основные направления по формированию 

интегрированного цифрового пространства. В частности, речь идет о развитии сотрудничества и координации 

усилий по имплементации цифровой трансформации по четырем основным трекам: промышленность 

(отраслевой уровень), рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы, управление интеграционными 

процессами, развитие цифровой инфраструктуры и единого пространства доверия ЕАЭС.  

В целом, перечень переговорных вопросов, обсуждаемых на международных площадках, в 

международных организациях и региональных экономических объединениях сводится к следующим 

обобщенным направлениям: 
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 Создание, передача, обработка и хранение данных и информации. 

 Вопросы конкуренции в цифровой среде и деятельности цифровых монополий. 

 Методология измерения и оценки цифровой экономики. 

 Информационная безопасность. 

 Развитие инфраструктуры и устранение «цифрового разрыва» между странами мира. 

 Либерализация цифровой торговли и электронной коммерции. 

 Разработка и принятие технических стандартов. 

 Принципы интероперабельности и технической нейтральности. 

 Развитие безбумажной торговли. 

 Цифровая грамотность и развитие человеческого капитала в цифровую эпоху. 

Шестой выпуск Вестника АТЭС посвящен отдельным актуальным аспектам развития процесса 

цифровизации экономики в различных ее проявлениях. К глобальным, фундаментальным вопросам можно 

отнести рассмотрение существующих подходов к измерению цифровой экономики и разработку предложений 

в этой области, а также направление защиты персональных данных, как основополагающий фактор для 

формирования среды доверия в цифровом пространстве как на национальном, так и на международном 

уровнях. Более специфические аспекты, которые рассматриваются в выпуске, связаны с проектной 

деятельностью АТЭС и функционированием системы модельных электронных портов в экономиках-членах, 

цифровой трансформацией агропромышленного сектора, а также решением проблемы взаимного признания 

электронных цифровых подписей, что помимо прочего имеет на сегодняшний день большое значение для 

развития сотрудничества в электронных государственных закупках на пространстве ЕАЭС. 
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timalpani@gmail.com  

Методологические подходы к определению, оценке и измерению цифровой 

экономики 

В статье проведен сравнительный обзор методологических подходов к определению, оценке и 

измерению цифровой экономики. Определенный интерес представляют рекомендации к разработке 

методологии для включения компаний, товарных групп и отдельных наименований продукции в понятие 

«цифровая экономика» с учетом зарубежного, международного и отечественного опыта. В частности, 

рассматриваются наборы измерителей, которые могут использоваться для исчисления цифрового ВВП, 

основанные на принципах СНС. 

Определение цифровой экономики 

Впервые концепцию цифровой экономики 

сформулировал в 1995 г. основатель 

междисциплинарной исследовательской 

лаборатории Media Lab Массачусетского 

технологического института Николас Негропонте. 

Он использовал метафору о переходе от 

обработки атомов к обработке битов (processing 

bits instead of atoms). В число первых 

разработчиков данной 

концепции также входит 

канадский ученый Дон 

Тапскотт – один из 

ведущих мировых 

экспертов в области 

влияния технологий на 

бизнес и общество. Его бестселлер «Paradigm 

Shift: The New Promise of Information Technology» 

(1992) помог сформулировать парадигму 

концептуального управления в условиях развития 

информационных технологий, книга «The Digital 

Economy: Promise and Peril In The Age of Networked 

Intelligence» (1997) изменила бизнес-мышление о 

трансформационном характере Интернета, а 

публикация «Growing Up Digital: The Rise of the Net 

Generation» (1999) способствовала популяризации 

терминов «сетевое поколение» («Net Generation») 

и «цифровой разрыв» («Digital Divide»). 

К понятию «цифровая экономика» часто 

относят веб-, интернет- и электронную экономики, 

электронный бизнес (e-business) и электронную 

коммерцию (e-commerce). Единство в подходах к 

раскрытию термина «цифровая экономика» в 

зарубежных источниках отсутствует: существует 

многообразие определений, которые дают 

различные организации, аналитические группы и 

отдельные эксперты. 

Тем не менее, 

можно выделить два 

основных подхода: 

«классический», согласно 

которому цифровая 

экономика представляет 

собой совокупность электронных товаров и услуг, 

и расширенный, подразумевающий систему 

экономических отношений на базе цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. 

По мнению специалистов ОЭСР, цифровая 

экономика представляет собой «цифровую» часть 

международного рынка, в рамках которой торговля 

товарами и услугами осуществляется посредством 

сети Интернет. Эксперты BCS, Дипломированного 

института информационных технологий 

Единство в подходах к раскрытию термина 

«цифровая экономика» в зарубежных 

источниках отсутствует: существует 

многообразие определений, которые дают 

различные организации, аналитические группы 

и отдельные эксперты. 

mailto:timalpani@gmail.com
https://themarketmogul.com/digital-economy-self-organised-capitalism-making/
http://dontapscott.com/about/
http://dontapscott.com/about/
http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf
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Великобритании, считают, что цифровая 

экономика относится к экономике, основанной на 

цифровых технологиях, хотя все чаще она 

воспринимается как ведение бизнеса на рынке, 

использующем возможности глобальных 

информационных сетей (ГИС).  

Компания NESTA, одна из ведущих 

исследовательских организаций в области 

цифровой экономики, использует термин 

«экономика цифровых технологий», включающая в 

себя все виды деятельности сектора цифровых 

технологий (Digital Tech Industries, DTI) и 

цифровые виды деятельности в традиционных 

нецифровых отраслях – торговле, образовании, 

финансовом секторе и т.д. В сектор цифровых 

технологий входят предприятия, работающие в 

сфере цифровых технологий в соответствии с 

классификацией Управления национальной 

статистики Великобритании (Office for National 

Statistics, ONS), таких как компьютерное 

программирование, публикация компьютерных игр 

и др. 

Бюро переписи населения США (U.S. 

Census Bureau) стало одним из лидеров в 

международных усилиях по разработке 

обоснованных определений цифровой экономики. 

В стратегии Руководящего комитета по 

электронному бизнесу определены три основных 

компонента электронной или цифровой экономики 

(рисунок 1). 

 

           

Рисунок 1 - Основные компоненты электронной экономики (по определению Бюро переписи населения 
США). 

Источник: B.K. Atrostic, John Gates, and Ron Jarmin. Measuring the Electronic Economy at the U.S. Census 
Bureau. 

 

Подходы к определению границ цифровой 

экономики (сектора ИКТ) 

Методы измерения сектора ИКТ в ОЭСР 

ОЭСР приступила к работе по измерению сектора 

ИКТ в начале 1980-х годов в рамках работы 

Комитета по информационной, компьютерной и 

коммуникационной политике (ICCP Committee), 

который создал в 1997 г. Рабочую группу по 

индикаторам для информационного общества 

(WP/IIS). Задача заключалась в разработке 

• часть общей экономической инфраструктуры, используемой 
для поддержки электронных бизнес-процессов и 
осуществления электронной торговли (аппаратное 
оборудование и программное обеспечение, 
телекоммуникационные сети, службы поддержки и 
человеческий капитал)

Инфраструктура 
электронного бизнеса 

(e-business infrastructure)

• экономическая модель, в которой бизнес-процессы, обмен 
деловой информацией и коммерческие транзакции 
автоматизируются с помощью информационных систем

Электронный бизнес 

(e-business)

• общая стоимость товаров и услуг, продажа которых 
осуществляется электронным способом (вместо физического 
обмена или непосредственного физического контакта)

Электронная коммерция 

(e-commerce)

http://policy.bcs.org/position_statements/digital-economy
http://www.nesta.org.uk/publications/tech-nation-2016
http://www.nesta.org.uk/publications/tech-nation-2016
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.5960&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.5960&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.5960&rep=rep1&type=pdf
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статистических показателей, координации работы с 

Евростатом, а также с Ворбургской группой. В 

первоначальном варианте сектор ИКТ был 

сформирован на базе существующих 

классификаций ISIC rev.3 (3-й редакции 

Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической 

деятельности) и NACE rev.1 (1-й редакции 

Статистической классификации видов 

экономической деятельности в Европейском 

экономическом сообществе) и состоял из трех 

видов деятельности: 

- производство компьютерной техники; 

- телекоммуникационное оборудование и 

услуги, программное обеспечение; 

- информационная деятельность или 

контент (пресса, телевидение и т. д.). 

В 2000 г. ОЭСР представила важное 

международное исследование (Measuring the ICT 

sector), в котором были определены принципы 

определения/измерения сектора ИКТ на основе 

ISIC Rev. 3: 

- для обрабатывающей промышленности: 

а) продукция должна быть предназначена для 

выполнения функций обработки и передачи 

информации, включая ее отображение; б) 

необходимо использовать электронную обработку 

для обнаружения, измерения, регистрации 

физических явлений или контроля/управления 

физическим процессом; 

- для сферы услуг: услуги должны быть 

предназначены для обеспечения функции 

обработки и передачи информации с помощью 

электронных средств. 

К сектору ИКТ в «Measuring the ICT sector» 

относятся стандартное производственное 

цифровое оборудование и большая часть 

стандартных услуг, непосредственно связанных с 

обслуживанием этого аппаратного обеспечения. В 

документе не рассматривается более широкое 

определение т.н. информационной деятельности, 

как это предлагается в североамериканской 

системе отраслевой классификации NAICS. 

Впоследствии ОЭСР стало рассматривать 

ИКТ как сочетание производственных и сервисных 

отраслей, которые занимаются обработкой, 

передачей и отображением данных и информации 

в электронном виде. В него были включены виды 

деятельности SIC, которые представлены в 

таблице ниже (таблица 1). 

Таблица 1 – Виды деятельности на базе Стандартной отраслевой классификации (SIC), относящиеся к 
сектору ИКТ в ОЭСР.  

Код SIC Наименование вида (класса) деятельности 

26.1 Производство электронных компонентов и печатных плат 

26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

26.3 Производство коммуникационного оборудования 

26.4 Производство бытовой электроники 

26.8 Производство магнитных и оптических технических носителей информации 

46.5 Оптовая торговля информационно-коммуникационным оборудованием 

58.2 Издание программных продуктов 

61.1-61.9 Телекоммуникации и связь 

62 Компьютерное программирование, консультации и смежные виды деятельности 

63.1-63.9 Деятельность информационных служб 

95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

Источник: What defines the Digital Sector? Office for National Statistics, 08 October 2015.   

В 2007 г. экспертами международной 

организации был определен сектор 

информационной экономики, представленный как 

совокупность отраслей ИКТ, включенных в 4-ую 

редакцию Международной стандартной отраслевой 

классификации (ISIC Rev.4). 

 

http://backup.ons.gov.uk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/What-defines-the-Digital-Sector.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/%20oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/%20oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm
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Измерение цифрового сектора в 

Великобритании 

Правительство Великобритании расширило 

определение ОЭСР: ряд видов деятельности – 

издательское дело, производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ, 

деятельность в области радио- и телевещания, 

звукозаписи и издания музыкальных произведений 

– тоже рассматриваются как часть цифровой 

экономики (таблица 2). Такое дополнение перечня 

аргументировано тем, что компании указанных 

отраслей часто расширяют границы своей 

основной деятельности посредством 

цифровизации многих рабочих процессов и 

активного использования сетевых возможностей. 

 

Таблица 2 – Дополнительные виды деятельности на базе Стандартной отраслевой классификации (SIC), 
относящиеся к цифровому сектору в Великобритании. 

Код SIC Наименование вида (класса) деятельности Инициатор предложения 

58.1 Издательская деятельность 
Департамент по делам бизнеса, инноваций 
и профессиональных навыков (BIS) 

59.1-59.2 
Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ; деятельность в области 
звукозаписи и издания музыкальных произведений 

BIS 

60.1 Деятельность в области радиовещания 
Департамент культуры, медиа и спорта 
(DCMS)  

60.2 Деятельность в области телевизионного вещания DCMS 

Источник: What defines the Digital Sector? Office for National Statistics, 08 October 2015.   

Современный цифровой сектор 

Великобритании состоит из следующих отраслей:  

- производство электронной аппаратуры и 

компьютеров; 

- торговля оптовая компьютерами и 

электронной аппаратурой; 

- издательская деятельность; 

- издание программных продуктов; 

- деятельность в сфере кино, 

телевидения, радио и музыки; 

- телекоммуникации и связь; 

- компьютерное программирование, 

консультации и связанная с ними деятельность; 

- деятельность информационных служб; 

- ремонт компьютеров и 

коммуникационного оборудования. 

На базе КПЕС – Статистической 

классификации продукции по видам деятельности в 

Европейском экономическом сообществе 

(Classification of Products by Activity, CPA), – 

гармонизированной со Статистической 

классификацией видов экономической 

деятельности в ЕЭС (КДЕС Ред. 2) и являющейся 

европейской версией Международного 

классификатора основных продуктов ООН (СРС), в 

Великобритании выделяют также виды экспортной 

продукции цифрового сектора.  

Сектор информационных отраслей по 

классификатору NAICS (США) 

В США цифровая экономика изначально 

была представлена в т.н. информационно-

технологических отраслях, определенных в 

руководстве по классификации SIC 1987 года, 

публикуемом Административно-бюджетным 

управлением (Office of Management and Budget, 

OMB). Деятельность этих отраслей связана с 

цифровым оборудованием, программным 

обеспечением, услугами и коммуникациями. 

В индустрию аппаратных средств 

(оборудования) входили поставщики, 

предоставляющие (через предприятия оптовой и 

розничной торговли) компьютерное, офисное, 

сетевое и другое электронное оборудование. 

Измерение этой части сектора ИКТ обычно не 

представляет каких-либо трудностей. 

Индустрия программного обеспечения и 

услуг включала в себя отрасли, занимающиеся 

разработкой, поддержкой и издательством ПО, и 

сектор компьютерных услуг.  

https://www.gov.uk/government/statistics/digital-sector-economic-estimates-january-2016
https://www.gov.uk/government/statistics/digital-sector-economic-estimates-january-2016
http://backup.ons.gov.uk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/What-defines-the-Digital-Sector.pdf
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В структуре сектора информационных 

отраслей выделяются 3 группы подсекторов: 

а) Виды деятельности, связанные с 

созданием и распространением продукции 

информационного и культурно-познавательного 

характера, включающие в себя: 

- издательское дело на базе печатных 

средств;  

- создание и распространение ПО; 

- кинопроизводство и 

звукозаписывающую индустрию; 

- создание и 

распространение 

информации или культурно-

познавательного контента; 

- издательскую 

деятельность и вещание 

посредством сетевых 

технологий. 

б) 

Инфраструктурное обеспечение информационного 

сектора (телекоммуникации и связь); 

в) Виды деятельности по предоставлению 

интернет-услуг, поиску информации в сети, 

обработке данных.  

Альтернативный подход к измерению 

Интернет-экономики был разработан в 

исследовании Hamilton Consultants. Специалисты 

американской компании рассчитали вклад 

Интернет-экосистемы, представляющей собой 

совокупность организаций/предприятий, которые 

зависят и развиваются вместе с интернет-

инфраструктурой, с использованием метода, 

основанного на доходах. Он базируется на оценке 

количества людей, занятых на рабочих местах, 

связанных с деятельностью в глобальной сети 

Интернет, позволяя таким образом выделить 

добавленную стоимость в онлайн-секторе 

розничной торговли, что является более 

традиционной методологией оценки 

экономического вклада определенного сектора 

экономики (в нашем случае – цифрового сегмента). 

Его недостатки связаны с проблемой определения 

всей занятости в цифровом или Интернет-

сегменте, в результате чего эти оценки будут 

занижать масштабы цифровой или интернет-

экономики. 

Европейские подходы к измерению цифровой 

экономики: EUROSTAT и SINE  

Деятельность Евростата по измерению ЦЭ 

является частью проекта под названием «еЕвропа» 

(e-Europe). В начале 2000-х гг. была создана 

целевая группа по цифровой экономике, которая 

предложила определение ключевых показателей e-

Europe. Европейский план исследований в области 

официальной статистики 

(European Plan for Research 

in Official Statistics, EPROS) 

признает необходимость 

пересмотра существующих 

классификаций 

экономической 

деятельности (NACE), 

продукции (CPA/CPS), 

товаров в международной 

торговле (HS) и занятий (ISCO) для цифровых 

видов деятельности и деятельности, основанной на 

знаниях.  

Инициатива «Статистические показатели 

для новой экономики» (Statistical Indicators for the 

New Economy, SINE) выдвинула несколько 

предложений для учета технологических 

характеристик и интеллектуальной составляющей 

объектов, которые будут перечислены в 

классификациях. Одной из основных проблем 

разработки новой классификации или адаптации 

существующих классификационных систем под 

новые запросы является наличие размытых границ 

между материальными и нематериальными 

активами, между товарами и услугами, видимой и 

невидимой торговлей, профессиями, основанными 

на знаниях, и другими профессиональными 

занятиями. SINE позволяет изучить некоторые 

концептуальные, статистические и связанные с 

определением ЦЭ вопросы посредством матриц 

ввода-вывода, которые отслеживают процесс 

производства в ИКТ-секторе,  его промежуточное и 

конечное потребление.  

Одной из основных проблем разработки 

новой классификации или адаптации 

существующих классификационных систем 

под новые запросы является наличие 

размытых границ между материальными и 

нематериальными активами, между товарами и 

услугами, видимой и невидимой торговлей, 

профессиями, основанными на знаниях, и 

другими профессиональными занятиями. 

https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=51
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=51
http://www.hbs.edu/faculty/PublicationFiles/%20EVASIE_2012_September_9d78c1c2-51be-4431-9a11-e19e26f71b80.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/212c93fc-53ca-437f-827d-b91a61908145/language-en
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.576.1856&rep=rep1&type=pdf
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Рекомендации к разработке методологии 

измерения цифровой экономики 

В разработке методологии для включения 

компаний, товарных групп и отдельных 

наименований продукции в понятие «цифровая 

экономика», наиболее целесообразным 

представляются несколько подходов, 

базирующихся на принципах Системы 

национальных счетов (СНС), которые практикуются 

рядом зарубежных и международных 

экономических организаций и статистических 

служб. Теоретически существует три набора 

измерителей, которые могут использоваться для 

исчисления цифрового ВВП: 

- стоимость 

произведенных цифровых 

товаров и услуг, за вычетом 

затрат на промежуточное 

потребление;  

- расходы на 

конечное потребление 

цифровых товаров и услуг; 

- доходы, полученные компаниями и 

физическими лицами в результате цифровой 

деятельности. 

Концептуально каждый подход должен 

давать одинаковые результаты. Они просто 

измеряют объем добавленной стоимости с разных 

точек зрения и наиболее точны для сегментов 

экономики, где можно четко определить границы 

рынка, трудовые и капитальные затраты. На 

практике нехватка доступных данных, измеряющих 

различные аспекты цифровой экономики, 

ограничивает каждый из этих методов. 

Один из наиболее распространенных 

способов – отраслевой – заключается в 

определении перечня отраслей экономики (видов 

деятельности), относящихся к цифровому сектору 

на базе национальных классификационных систем. 

Данный подход согласован с производственным 

методом измерения ВВП в рыночных ценах, 

представляющим собой сумму валовой 

добавленной стоимости (разности между выпуском 

товаров/услуг и промежуточным потреблением) 

всех отраслей или институциональных секторов в 

основных ценах и чистых налогов на продукты и 

импорт.  

Список цифровых видов деятельности  

сформирован на базе ОКВЭД 2 – Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), –  

который, наряду с  ОКПД 2 1 , внедрен в 

статистическую практику начиная с 1 января 2017 г. 

согласно Приказу Росстата от 20.11.2015 № 560 «О 

применении в системе 

Росстата в 2016 году и в 

период с 2017 года 

общероссийских 

классификаторов видов 

экономической деятельности 

и продукции по видам 

экономической деятельности». ОКВЭД 2 

практически полностью соответствует отраслевому 

перечню, разработанному на основе Стандартной 

отраслевой классификации видов экономической 

деятельности Великобритании 2007 года. Это 

сходство обусловлено тем, что национальные 

классификаторы – ОКВЭД 2 и SIC 2007 – 

гармонизированы со второй, актуальной на данный 

момент, редакцией Классификатора видов 

экономической деятельности в ЕЭС (Statistical 

classification of economic activities in the European 

Community, NACE Rev.2). Разработанный перечень 

дополнен следующими группировками видов 

деятельности ОКВЭД 2 (таблица 3): 

- 18.20 Копирование записанных 

носителей информации; 

- 46.43 Торговля оптовая бытовыми 

электротоварами; 

- 95.21 Ремонт электронной бытовой 

техники.  

 

                                                           
1 ОКПД 2 – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008). 

Один из наиболее распространенных 

способов – отраслевой – заключается в 

определении перечня отраслей экономики 

(видов деятельности), относящихся к 

цифровому сектору на базе национальных 

классификационных систем. 

http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/%20IssWWW.exe/Stg/d000/i000320r.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/%20IssWWW.exe/Stg/d000/i000320r.htm
http://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-20112015-n-560-o/
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&CFID=12721637&CFTOKEN=9fa1f017d5f2811e-C999B956-E7EA-A517-3AB8BA746C9C60F5&jsessionid=f90060eefcba131dc3
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&CFID=12721637&CFTOKEN=9fa1f017d5f2811e-C999B956-E7EA-A517-3AB8BA746C9C60F5&jsessionid=f90060eefcba131dc3
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&CFID=12721637&CFTOKEN=9fa1f017d5f2811e-C999B956-E7EA-A517-3AB8BA746C9C60F5&jsessionid=f90060eefcba131dc3
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Таблица 3 – Виды деятельности, относящиеся к цифровой экономике в ОКВЭД 2.  

Код Наименование группировки ОКВЭД 2 

18.20 Копирование записанных носителей информации 

26.11 Производство элементов электронной аппаратуры 

26.12 Производство электронных печатных плат 

26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

26.30 Производство коммуникационного оборудования 

26.40 Производство бытовой электроники 

26.80 Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации 

46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 

46.51 
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным 
обеспечением 

46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями 

58.11 Издание книг 

58.12 Издание адресных справочников и списков адресатов 

58.13 Издание газет 

58.14 Издание журналов и периодических изданий 

58.19 Виды издательской деятельности прочие 

58.21 Издание компьютерных игр 

58.29 Издание прочих программных продуктов 

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

59.12 
Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 

60.10 Деятельность в области радиовещания 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 

61.30 Деятельность в области спутниковой связи 

61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 

63.11 
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим 
деятельность 

63.12 Деятельность web-порталов 

63.91 Деятельность информационных агентств 

63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 

95.21 Ремонт электронной бытовой техники 

Источник: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.10.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/
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Производственный метод измерения 

цифровой экономики имеет свои недостатки. 

Трудности обусловлены тем, что большинство 

современных предприятий и организаций в той или 

иной степени присутствуют в цифровой экономике, 

даже если они не входят в состав цифрового 

сектора в рамках основной своей деятельности. 

Например, в ОКВЭД не представлены электронные 

продажи железнодорожных и авиабилетов, 

цифровые виды туристических, рекламных, 

банковских, консалтинговых, образовательных и 

государственных услуг. Они учитываются только на 

уровне организаций, осуществляющих свою 

деятельность посредством сетевых технологий. 

Авторы отечественного исследования, 

посвященного определению и оценке Интернет-

экономики в России, также выделяют среди 

методологических проблем трудности, связанные с 

выделением интернет-деятельности из валовой 

добавленной стоимости компаний, которые 

сочетают бизнес в онлайн- и оффлайн-средах. 

Данная исследовательская группа выделяет в 

составе интернет-экономики три сектора (рисунок 

2).

 

 

Рисунок 2 - Структура Интернет-экономики (по определению Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ). 

Источник: Методологические рекомендации по исследованию структуры и размера интернет-экономики 

в России / Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, Г. Г. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 

Необходимо принимать во внимание, что 

цифровая экономика ограничена не только 

отраслями цифрового сектора, но дополнительно 

включает цифровые виды деятельности в 

традиционных нецифровых отраслях. Для оценки 

ЦЭ предлагается учитывать вклад добавленной 

• предприятия связи, осуществляющие деятельность в области 
подвижной связи, оказания услуг межсистемной связи, передачи 
данных, кабельного и эфирного вещания, проводного радиовещания 
и др.;

• компании, оказывающие ИТ-услуги (консультирование по 
аппаратным средствам вычислительной техники, разработка ПО и 
консультирование в этой области)

Сектор ИКТ-
инфраструктуры и 
ее обслуживания

• организации розничной торговли, которые осуществляют свою 
деятельность непосредственно при помощи телевидения, радио, 
мобильной телефонной связи и сетевых технологий;

• компании, оказывающие ИТ-услуги (обработка данных, создание и 
использование баз данных и информационных ресурсов)

Сектор компаний, 
ведущих бизнес 
исключительно в 

сети Интернет

• компании, осуществляющие издательскую деятельность;

• организации розничной торговли (кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами и 
специализированной интернет-торговли);

• организации, осуществляющие вспомогательную и дополнительную 
транспортную деятельность;

• организации, осуществляющие деятельность, связанную с 
производством, прокатом и показом фильмов, деятельность в 
области радиовещания и телевидения;

• организации, осуществляющие предоставление прочих видов услуг 
(деятельность туристических агентств, рекламная деятельность, 
финансовое посредничество, страхование)

Сектор компаний, 
сочетающих 

онлайн- и офлайн-
бизнес

https://foresight-journal.hse.ru/2017-11-1/204247665.html
https://issek.hse.ru/news/190961521.html
https://issek.hse.ru/news/190961521.html
https://issek.hse.ru/news/190961521.html
https://issek.hse.ru/news/190961521.html
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стоимости, создаваемой с помощью цифровых 

профессий. Выделение цифрового сегмента в 

традиционном секторе экономики осуществляется 

посредством системы классификации профессий 

(на примере группировки IT-профессий и 

специальностей Системы стандартной 

профессиональной классификации США – Standard 

Occupational Classification (SOC) System). 

Следующий подход к оценке масштабов 

цифровой экономики основан на методе 

исчисления ВВП по расходам или конечному 

использованию 1 , который применяется 

специалистами Deloitte, McKinsey, Boston 

Consulting Group и ОЭСР. ВВП цифрового сектора 

методом конечного использования рассчитывается 

как сумма компонентов, представленных в 

следующей формуле: 

Yц=C + I + G + (Ex – Im) 

где, Yц – «цифровой» ВВП (объем 

цифровой экономики), C – расходы домашних 

хозяйств на потребление, I – валовое накопление 

капитала, G – государственные расходы, Ex – 

экспорт, Im – импорт. 

Под конечным потреблением 

подразумеваются затраты населения на покупку 

товаров и услуг в Интернет, а также на доступ к 

сети; платежи Интернет-провайдерам; расходы на 

покупку оборудования. Валовое накопление 

капитала – это расходы предприятий на 

приобретение вычислительной техники, 

телекоммуникационного оборудования и 

программного обеспечения (ПО); инвестиции в 

основной капитал IT-компаний и компаний, 

осуществляющих бизнес только в Internet. 

Госрасходы на ИКТ включают государственные 

закупки компьютерного оборудования, ПО, оплату 

телекоммуникационных и сопутствующих услуг. 

Чистый экспорт равен разности экспорта и импорта 

ИКТ-товаров и услуг. 

Данный метод характеризуется более 

точной оценкой масштабов цифровой экономики по 

сравнению с производственным методом. Однако и 

здесь требуется совершенствование методики, 

например, в отношении зарубежных онлайн-

покупок населения; сбора и обработки 

статистических данных о масштабах частных 

интернет-покупок с исключением данных торговой 

(розничной) статистики; сбора данных о 

госрасходах на ИКТ со стороны закупок и 

исполнителей бюджетов всех уровней. 

  

                                                           
1 Данный метод называют также методом использования доходов.  

https://www.bls.gov/soc/major_groups.htm
https://www.bls.gov/soc/major_groups.htm
http://connected-continent.appspot.com/media/illustrations/download.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/High%20Tech/Our%20Insights/Internet%20matters/MGI_internet_matters_exec_summary.ashx
https://www.bcg.com/documents/file100409.pdf
https://www.bcg.com/documents/file100409.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-internet-economy_5k43gjg6r8jf-en.
https://foresight-journal.hse.ru/2017-11-1/204247665.html
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Электронные порты: лучшие практики экономик АТЭС и опыт России 

В данной работе рассматриваются оценки влияния мировых портов на глобальную торговлю. Кроме 

того, анализируется сеть модельных электронных портов форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» (APMEN) - ее текущее состояние, значение и перспективы развития. Также, в статье 

представлен обзор деятельности электронного порта Шанхай, который входит в APMEN и свободного порта 

Владивосток, который рассматривается в качестве возможного кандидата на вступление в сеть от России.

Роль портов в мировой торговле 

Исторически сложилось, что мировые порты 

всегда выступали в качестве торговых и 

транспортных хабов, исполняя роль основных 

механизмов, обеспечивающих обширные потоки 

глобальной торговли. Порты по-прежнему остаются 

экономическими центрами со значительной 

конкуренцией, а также своеобразными маркерами, 

отражающими состояние экономики региона, тесно 

связанными с развитием промышленности и 

ростом населения, наличием сырьевых ресурсов и 

государственной политикой. 

Согласно существующим оценкам, до 90% 

мирового торгового оборота осуществляется с 

применением морских перевозок, что 

свидетельствует о значительной роли 

качественной и эффективной портовой 

инфраструктуры для международной торговли. По 

состоянию на 2014 год, в мире насчитывалось 

mailto:baevama@ranepa.ru
mailto:ismagilova-od@apec.ranepa.ru
mailto:loshchenkova@iep.ru
file:///C:/Onedrive/Documents/Работа/РЦИА/Вестник_цифра/Статьи%20в%20Вестник/Harry%20C.%20Brockel
http://www.pppi.ru/sites/all/themes/pppi/img/sea_ports_150917.pdf
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около 9400 морских портов и терминалов, с 

суммарным грузооборотом в 14,23 млрд. тонн. 

При исследовании портов, важным аспектом 

является их эффективность и ее влияние на 

международную торговлю. Тут важно понимать, что 

подразумевается под термином «эффективность 

портов». Следует отметить, что в литературе 

существует два основных подхода к пониманию 

эффективности портов, со стороны: 

 технической эффективности; 

 экономической эффективности. 

При первом подходе проводится анализ 

пропускной способности портов с точки зрения их 

технических характеристик. При втором подходе 

рассматривается либо эффективность портов, как 

хозяйственной единицы, имеющей экономические 

цели, например, максимизацию прибыли (что 

связано с эффективностью использования 

ресурсов порта), либо затраты (как стоимостные, 

так и временные), которые несет перевозчик, при 

прохождении груза через порт. 

Наряду с этим можно также выделить два 

подхода к оценке эффективности портов на разных 

уровнях. При первом подходе на микро-уровне с 

помощью данных по торговли между конкретными 

портами, а также по расходам фрахта между 

данными портами, проводятся оценки 

эффективности конкретных портов, как единицы. 

При втором подходе используется некоторый 

агрегированный показатель эффективности 

портовой системы страны, при помощи 

макропоказателей торговли и расходов на морские 

перевозки между странами. При данном походе 

авторы часто используют показатели 

характеристик портов страны: индикаторы 

эффективности портов, а также портовой 

инфраструктуры, участие частного сектора в 

работе портов, взятые из отчета Всемирного 

экономического форума (индикаторы GCR). Эти 

индикаторы строятся на основе опросов фирм. К 

примеру, индекс эффективности портов в стране 

определяется от 1 до 7, в зависимости от ответов 

опрашиваемых фирм. Данным фирмам 

предлагается согласиться или не согласиться со 

следующим утверждением: «Портовые услуги, 

оборудование и внутренние водные пути доступны 

и эффективны». При этом ответ 1 означает, что 

фирма полностью не согласна с утверждением, 

ответ 7 – что фирма полностью согласна. Таким 

образом, данный индекс складывается из 

субъективного понимания и оценок эффективности 

портов различными фирмами в стране. Иногда в 

исследованиях в моделях используются индикатор 

Всемирного банка общей транспортной 

инфраструктуры (см. World Development Indicators) 

в качестве прокси для переменной  

инфраструктуры портов в стране. 

Что касается оценки технической 

эффективности портов, то можно разделить 

методы, используемые в литературе для оценки 

эффективности производственной деятельности на 

параметрические и непараметрические. Из 

непараметрических, основным методом, который 

используют исследователи для измерения 

эффективности портов, является метод оболочного 

анализа (DEA). Данный метод, основанный на 

математическом программировании, использует 

теорию производственной функции, а также 

входные (технические характеристики порта) и 

выходные (пропускная способность порта) данные 

для получения оценки производственной границы 

для наиболее эффективного порта среди группы 

портов. Затем измерение эффективности портов 

основывается на отклонении портов от полученной 

производственной границы. Данный метод 

использовали в работах, к примеру, такие авторы, 

как: Tongzon J. (2001), Cullinane K. et al. (2006), 

Pjevčevića D. et al.  (2011), Bichou K. (2012) и т.д. 

Другим альтернативным подходом к оценке 

технической эффективности портов, который 

используется исследователями не так часто, как 

DEA, является параметрический метод - метод 

стохастической границы (SFA). Большое 

преимущество метода SFA перед методом DEA 

является то, что метод стохастической границы 

подходит не только для анализа технической 

эффективности, но также допускает тот факт, что 

случайные внешние шоки, могут влиять на 

выходные данные. Подход SFA имеет 

преимущество в том, что он учитывает случайные 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://wdi.worldbank.org/table
https://econpapers.repec.org/article/eeetransa/v_3a35_3ay_3a2001_3ai_3a2_3ap_3a107-122.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885906170237
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811014704
https://ideas.repec.org/a/eee/retrec/v42y2013i1p28-37.html
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шоки и измерение ошибки. Другим преимуществом 

данного подхода является то, что его можно 

применять для анализа структуры и определения 

факторов качества производственных показателей. 

Поэтому, данный подход имеет более прочные 

основы в экономической теории. 

Что касается подхода к изучению 

экономической эффективности портов, то разные 

авторы использовали различные методы. В ряде 

исследований использовались некоторые 

индикаторы частной производительности, 

вводились поправки на различные издержки порта 

путем введения фиктивных переменных, 

связанных с портом отправления (Sánchez R. et al 

(2003)). В некоторых работах анализ 

эффективности портов производится с помощью 

сравнения фактической перевалки грузов с ее 

оптимальным значением за определенный период 

времени (см., к примеру, Talley (2007), и Talley W. 

K., Ng M. (2013)). 

В работе Talley (2007), 

автор предлагает оценивать 

конкурентоспособность порта 

на основе сравнения 

фактического объема 

перевалки с его оптимальным 

значением, которое зависит от 

достижения портом своих 

экономических целей 

(например, максимизации 

прибыли). Автор данной 

работы представляет базовую экономическую 

модель порта, которая предоставляет 

теоретические основы для понимания подходов к 

оцениванию эффективности порта как с точки 

зрения одного порта (изменение во времени), так и 

с точки зрения нескольких портов (анализ кросс-

секционных или панельных данных для 

определения оптимального значения по лучшим 

практикам).  

Некоторые исследователи включают 

переменную эффективности портов (зачастую 

данные берутся из отчета Всемирного 

экономического форума (индикаторы GCR)) в 

гравитационную модель международной торговли. 

В работе Vinícios, Kannebley (2016) оценивается 

влияние длительности портовых процедур на 

бразильский экспорт. В исследовании 

используется база данных экспорта на уровне 

муниципалитетов с различием по используемым 

портам агрегированных товаров на четырех знаках 

гармонизированной системы классификации 

товаров (HS) за период с 2010 по 2012 г. Для 

достижения этой цели использовалось 

адаптированное гравитационное уравнение в 

разностях для того, чтобы объяснить вариации 

длительности портовых процедур во времени для 

16 бразильских портов. Результаты оценок 

показывают, что в целом каждый дополнительный 

час при проведении портовых процедур 

представляет собой расходы для бразильских 

экспортеров, что может быть отражено в потере 

конкурентоспособности отечественной продукции 

за рубежом. Согласно оценкам, каждый 

дополнительный час пребывания судна в среднем 

порту эквивалентен 

сокращению экспорта на 

уровне муниципалитетов 

примерно на 2%. Кроме того, 

сокращение на 10% 

длительности пребывания 

судна в порту может 

увеличить количество 

экспортируемых категорий 

товаров на 1%. 

В целом, исследования 

показывают, что повышение эффективности 

портов, улучшение портовой инфраструктуры, 

увеличение межпортовой взаимосвязанности 

(количество прямых линейных перевозок между 

портами стран) и привлечение частного сектора в 

работу портов, приводит к снижению транспортных 

издержек и, как следствие, увеличению торговой 

конкурентоспособности участвующих стран (см., к 

примеру, Wilmsmeier G. et al. (2006), Clark X. et al. 

(2004)). Отмечается, что повышение 

эффективности портов как в импортирующей, так и 

в экспортирующей странах, может привести к 

снижению транспортных издержек морских 

перевозок, сопоставимому со снижением 

Необходимо отметить, что общее 

влияние эффективности портов на 

торговлю идет дальше вклада в 

транспортные издержки. Исследования 

показывают, что повышение 

эффективности портов оказывает более 

сильное влияние на увеличение торговли, 

чем совершенствование процедур 

таможенного регулирования и более 

активное использование электронной 

коммерции. 

https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.mel.9100073
https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.mel.9100073
http://web.itu.edu.tr/~keceli/advancedportmanagement/port%20economics.pdf
https://ideas.repec.org/a/eee/proeco/v142y2013i2p311-316.html
https://ideas.repec.org/a/eee/proeco/v142y2013i2p311-316.html
http://web.itu.edu.tr/~keceli/advancedportmanagement/port%20economics.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
https://www.anpec.org.br/encontro/2015/submissao/files_I/i7-8921b71a3dda4bbe30ee0e7c13a22768.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885906160060
https://www.nber.org/papers/w10353
https://www.nber.org/papers/w10353
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переменной расстояния между главными портами 

этих стран 

Необходимо отметить, что общее влияние 

эффективности портов на торговлю идет дальше 

вклада в транспортные издержки. К примеру, в 

работе Wilson J. et al. (2003) показывается, что 

повышение эффективности портов оказывает 

более сильное влияние на увеличение торговли, 

чем совершенствование процедур таможенного 

регулирования и более активное использование 

электронной коммерции. В другом исследовании 

Bottasso et al. (2018) показывается, что инвестиции 

в морскую инфраструктуру Бразилии за период 

2009 – 2012 гг. позволили увеличить экспортные 

потоки страны на 14%, а импортные – на 11%.  

APMEN – сеть модельных электронных 

портов АТЭС  

Инициатива объединить порты Азиатско-

Тихоокеанского региона в одну сеть с целью 

развития сотрудничества между ними для решения 

существующих проблем 

региональной интеграции, 

совершенствования цепочек 

добавленной стоимости и 

улучшения деловой среды 

исходила от КНР в 2014 году, 

в год ее председательства в 

АТЭС. Модельные электронные порты – это 

наиболее успешные порты и логистические 

операторы экономик АТЭС в части применения 

современных электронных технологий, упрощения 

таможенных процедур и оптимизации обмена 

данными. Идея Китая заключалась в том, что 

взаимодействие и обмен электронными данными 

между модельными электронными портами 

экономик АТЭС будет способствовать росту 

взаимосвязанности между грузовыми хабами и 

более эффективной реализации задач по 

внедрению систем «единого окна»1  и упрощению 

                                                           
1 Система, позволяющая всем пользователям (торговым организациям и государственным органам) в рамках единого пункта 

подачи всей необходимой информации выполнять нормативные требования по оформлению импортных, экспортных и транзитных 

операций. 
2  Система портового сообщества представляет собой электронную платформу, объединяющую различные системы, 

управляемые многочисленными организациями, в единое сообщество морских портов или аэропортов. 

процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

В своей Декларации за 2014 г., лидеры 

экономик АТЭС одобрили создание сети 

модельных электронных портов АТЭС (APMEN) и 

ее полномочия. В том же году был создан 

операционный центр сети модельных электронных 

портов АТЭС (APMEN’s Operational Center), 

базирующийся в Шанхае (КНР). Центр занимается 

организацией практических мероприятий, 

направленных на обмен информацией и 

наращивание потенциала экономик АТЭС (в 

первую очередь, развивающихся). 

На сегодняшний день сеть APMEN 

объединяет 18 модельных электронных портов из 

11 экономик АТЭС, номинированных на 

добровольной основе (рисунок 1). Пять из них: 

китайские Шанхай и Сямынь, Гонконг, малайский 

Порт-Кланг и тайваньский Гаосюн по данным 

ЮНКТАД входят в топ-40 контейнерных 

терминалов мира по грузообороту. Повышение 

эффективности работы 

портов достигается в том 

числе за счет использования 

инновационных технологий, 

включая системы «единого 

окна». К примеру, внедрение 

системы портового 

сообщества2 в гонконгском порту OnePort Limited, 

одном из модельных портов сети APMEN, привело 

к значительному повышению эффективности 

вспомогательной деятельности за счет 

автоматизации и оптимизации работы с 

документами (разрешениями, декларациями) в 

рамках единой платформы, и существенного 

снижения числа ошибок и переработок, связанных 

Модельные электронные порты – это 

наиболее успешные порты и логистические 

операторы экономик АТЭС в части 

применения современных электронных 

технологий, упрощения таможенных 

процедур и оптимизации обмена данными. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/804981468770046388/pdf/multi0page.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417307437?via%3Dihub
http://www.apmenet.org/?p=297
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm
http://mddb.apec.org/Documents/2014/SOM/SOM3/14_som3_045anx09.pdf
http://unctad.org/en/PublicationChapters/rmt2017ch4_en.pdf
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с задержкой информации и бумажным 

документооборотом1. 

С 2016 г. в рамках сети APMEN проводятся 

обучающие курсы для представителей модельных 

электронных портов экономик – так называемые 

«программы по наращиванию потенциала» 

(APMEN Capacity Building Program), включающие 

лекции и посещение электронных портов сети. В 

2016 г. также было завершено 2 исследования в 

рамках сети: 

 Обзор существующей в экономиках 

АТЭС нормативно-правовой базы в области 

функционирования электронных портов и «единого 

окна». 

 Лучшие практики экономик АТЭС в 

области использования ИКТ-инфраструктуры для 

трансграничной торговли и взаимосвязанности 

цепочек поставок. 

 

Рисунок 1 – Порты сети APMEN. 

Источник: составлено авторами на основании отчета сети APMEN. 

Одним из основных механизмов 

функционирования сети APMEN является 

государственно-частный диалог АТЭС по 

упрощению процедур торговли и 

взаимосвязанности цепочек поставок посредством 

сети модельных электронных портов (APEC Public-

Private Dialogue on Advancing Trade Facilitation and 

Supply Chain Connectivity through APMEN), который 

проходит ежегодно с 2015 г. В диалоге принимают 

участие представители органов власти и бизнеса 

экономик АТЭС, электронных портов – членов сети 

                                                           
1 Здесь и далее информация по отдельным портам сети APMEN приводится на основе материалов 3-го государственно-

частного диалога АТЭС по упрощению процедур торговли и взаимосвязанности цепочек поставок посредством сети модельных 

электронных портов (Источник: база документов АТЭС). 
2  Соглашение, подписанное странами-членами ВТО в 2013 году и вступившее в силу 22 февраля 2017 года после его 

ратификации 2/3 стран-членов организации.  
3  Реализация 1-го этапа Плана действий АТЭС по взаимосвязанности цепочек поставок началась в 2010 году и была 

направлена на повышение эффективности цепочек поставок на 10% с точки зрения снижения времени, стоимости и 

неопределенности в работе цепочек. 

APMEN и международных организаций. В 2017 г. в 

рамках диалога обсуждались следующие вопросы: 

 Роль сети модельных электронных 

портов АТЭС в исполнении экономиками АТЭС 

Соглашения ВТО по упрощению процедур 

торговли2. 

 Выполнение экономиками 2-го 

этапа Плана действий АТЭС по взаимосвязанности 

цепочек поставок (SCFAP), рассчитанного на 2017 - 

2020 гг 3 . Проблемные вопросы Плана действий, 

решению которых способствует развитие сети 

http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Review-on-Regulations-and-Policies-for-E-Port-and-Single-Window-in-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Review-on-Regulations-and-Policies-for-E-Port-and-Single-Window-in-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Review-on-Regulations-and-Policies-for-E-Port-and-Single-Window-in-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Review-on-Regulations-and-Policies-for-E-Port-and-Single-Window-in-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Practices-on-Using-ICT-Infrastructure-for-Cross-border-Trade-and-Supply-Chain-Connectivity-by-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Practices-on-Using-ICT-Infrastructure-for-Cross-border-Trade-and-Supply-Chain-Connectivity-by-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Practices-on-Using-ICT-Infrastructure-for-Cross-border-Trade-and-Supply-Chain-Connectivity-by-APEC-Economies.pdf
http://www.apmenet.org/wp-content/uploads/2016/07/Practices-on-Using-ICT-Infrastructure-for-Cross-border-Trade-and-Supply-Chain-Connectivity-by-APEC-Economies.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2018/CTI/CTI3/18_cti3_036.pdf
http://mddb.apec.org/Pages/search.aspx
http://www.apmenet.org/?p=1238
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
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модельных электронных портов АТЭС, 

представлены на рисунке ниже (рисунок 2). 

 Значение упрощения процедур 

торговли для бизнес-сообщества. 

Опыт Китая: электронный порт Шанхай 

По данным на 2017 г. 63% китайского 

экспорта и 60% импорта приходится на экономики 

АТЭС1. В стране существует пятилетний план по 

развитию электронных портов. Китай является 

примером хорошо развитой системы 

информационного обмена внутри страны. 

Электронный порт Шанхай был предложен Китаем 

в качестве образцового модельного электронного 

порта АТЭС в системе APMEN в связи с его 

уникальными характеристиками. 25 октября 2004 г. 

таможня Китая подписала меморандум о 

взаимопонимании относительно строительства 

электронного порта Шанхай (компанией Shanghai 

E&P international Inc). 18 декабря 2004 г. был 

запущен веб-портал, предоставляющий такие 

услуги, как таможенная очистка, карантинная 

инспекция, взимание налогов, электронное 

бронирование, валютный контроль, инвестиции, 

логистика и экспедирование. 

              

                        

Рисунок 2 – Заявленные в Плане действий АТЭС по взаимосвязанности цепочек поставок (SCFAP) 

проблемы, решению которых способствует развитие сети APMEN 

Источник: составлено авторами на основании документов APMEN. 

В настоящий момент портал включает 

более 46 приложений (программ) в области 

электронной таможенной очистки, электронной 

логистики и электронной коммерции, таких как 

онлайн-таможенная декларация, ATA Carnet 

(упрощенная версия таможенной декларации), 

списание средств со счета в иностранной валюте и 

возврат налогов после экспорта. По всему Китаю 

                                                           
1 Рассчитано авторами по Базе данных Trademap. 

насчитывается более 50 тыс. пользователей. 

Компания Shanghai E&P International Inc. была 

основана в 2001 г. с целью предоставления 

электронных информационных услуг в области 

функционирования порта Шанхая, в том числе 

услуг трансграничного обмена данными в области 

электронной коммерции, электронного 

бронирования и электронных платежей, услуг по 

физическая 
инфраструктура

недостаточное качество, 
отсутствие доступа к 

транспортной 
инфраструктуре и 

услугам

ненадежные 
логистические услуги, 

высокие логистические 
издержки

нормативная 
инфраструктура

недостаточная 
координация между 

пограничными 
службами, низкий 

уровень таможенного 
контроля и оформления

ограниченное 
сотрудничество и обмен 
лучшими практиками в 
сфере регулирования

неразвитость 
нормативной 

инфраструктуры и 
регулирования в 

области электронной 
коммерции

http://mddb.apec.org/Documents/2015/CTI/AJOG1/15_cti_ajog1_006.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2015/CTI/AJOG1/15_cti_ajog1_006.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
https://www.trademap.org/
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вводу, сбору и сравнению данных, отслеживанию 

грузов. Более 80% всех бумаг, обеспечивающих 

функционирование порта, формируются в 

электронном виде. E&P International сотрудничает 

примерно с 10 компаниями – перевозчиками. 

Порт Шанхай является примером 

государственно-частного партнерства (ГЧП) с 

участием Китая и США, в рамках которого 

взаимодействуют ведущие игроки цепочек поставок 

в логистической отрасли, торговле и производстве. 

Источником инвестиций является электронный 

порт Шанхай, при этом поддержка системы 

осуществляется за счет государства1. Электронный 

порт охватывает системы предоставления услуг 

для государственных органов власти и компаний и 

позволяет упростить взаимодействие между 

большим количеством систем, а также 

интегрировать различные стандарты.  

Система единого окна позволяет 

интегрировать все данные в одну декларацию и 

содержит базы данных о компаниях и 

государственных кредитах. Существует мобильная 

версия. Единое окно Шанхая включает 26 

подсистем, а также 6 функциональных модулей 

(рисунок 3).

               

Рисунок 3 – Функциональные модули единого окна электронного порта Шанхай 

Источник: Система единого окна. 

Шанхай является крупнейшим портом мира, 

с пропускной способностью около 36,5 млн. 

контейнеров 20-футового эквивалента в год, а 

также электронными платежами на сумму 1,3 трлн. 

юаней в год. В день проводится около 2,7 млн. 

транзакций, 23 тыс. транспортных средств, 

оборудованы системой GPS 2 . На рисунке 4 

представлена инфраструктура электронного порта 

Шанхай, которая включает в себя центры хранения 

обработки данных, терминалы, платформы 

электронной торговли и службу техподдержки. 

Платформа информационно-коммуникационной 

инфраструктуры позволяет в рамках единого 

                                                           
1 По материалам документов APMEN. 
2 По материалам документов APMEN. 

органа (one-stop-shop) предоставлять услуги, 

связанные с трансграничной торговлей и 

логистикой 300 тыс. пользователей, упростить 

взаимодействие между большим количеством 

систем и интегрировать различные стандарты. В 

администрировании платформы участвуют 18 

организаций, включая 15 департаментов 

центральных и местных органов власти, а также 

портовых операторов. Через платформу проходит 

важная информация, содержащая коммерческие, 

финансовые, а также персональные данные.  

Квалификация предприятий

Управление суднами

Осуществление платежей

Получение экспортных/импортных разрешений

Декларирование грузов

Поиск информации

https://www.easycounter.com/report/singlewindow.sh.cn
https://www.easycounter.com/report/singlewindow.sh.cn
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
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По данным исследовательского центра SISI 

(Shanghai International Shipping Institute) 1 

пропускная способность порта Шанхай постоянно 

росла, за исключением 2015 г. Отмечается, что 

порт Шанхай нуждается в переходе на более 

экологически чистые виды транспорта (например, 

водные)  в связи с чрезмерной загруженностью 

дорог грузоперевозками. Будущее Шанхайского 

электронного порта - за электронизацией, 

интеграцией и интеллектуальными системами 

данных. Крупным конкурентом Шанхайского порта в 

стране является Китайский порт Нинбо-Чжоушань. 

В целом, лучшими в мире распределительными 

центрами признаются портовые логистические 

парки Дубая, Лондона и Шанхая. 

Таким образом, в настоящий момент 

электронный порт Шанхай представляет собой ИКТ 

инфраструктуру обмена данными, 

функционирование системы единого окна, 

платформу, охватывающую все виды услуг с 

объединенным выходом в сеть, единые стандарты. 

 

                            

 

Рисунок 4 – Инфраструктура электронного порта Шанхай 

Источник: По материалам документов APMEN. 

Система позволяет интегрировать все 

данные в одну декларацию (vessel declaration), 

включает базу данных о компаниях, позволяет 

получать экспортное/импортное разрешение, 

квалифицировать предприятия, запрашивать 

информацию, разрешать споры, связанные с 

экспортными платежами. Использование системы 

является добровольным, но впоследствии должно 

стать обязательным, участие 

бесплатное (к примеру, в 

порту Сингапура, которое 

считается самым развитым в 

мире с 1999 г., аналогичное 

участие на платной основе).  

Китай приветствует 

дальнейшее присоединение 

портов, грузовых хабов и логистических центров 

экономик АТЭС к сети APMEN. Так, возможность 

                                                           
1 По материалам документов APMEN. 

участия в сети модельных электронных портов 

АТЭС в настоящее время рассматривает Таиланд. 

В качестве наиболее подходящей кандидатуры для 

участия в сети от России многие представители 

сети называют Владивостокский морской торговый 

порт. 

Возможный кандидат от России: порт 

Владивосток 

Порт Владивосток был 

предложен в качестве 

наиболее подходящей 

кандидатуры для участия в 

сети APMEN от России в 2016 

г. на мероприятиях 

двухнедельного курса 

обучения «Демонстрация сети электронных портов 

Центры хранения и 
обработки данных

Более 40 
терминалов

500 платформ 
электронной 

торговли

Служба технической 
поддержки клиентов

Китай приветствует дальнейшее 

присоединение портов, грузовых хабов и 

логистических центров экономик АТЭС к сети 

APMEN. В качестве наиболее подходящей 

кандидатуры для участия в сети от России 

многие представители сети называют 

Владивостокский морской торговый порт.  

 

http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app15.pdf
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Азиатско-Тихоокеанского региона» в г. Шанхай, 

Китай. 

Морской торговый порт Владивосток, 

входящий в транспортную группу FESCO, 

оказывает услуги по обработке генеральных, 

навалочных, контейнерных грузов. Является 

крупнейшим универсальным портом на Дальнем 

Востоке, специализирующимся на генеральных и 

навалочных грузах, нефтепродуктах, автомобилях, 

спецтехнике и контейнерах, и обладает 

уникальным в российском регионе опытом 

переработки зерновых грузов. В 2017 г. в морском 

порту Владивосток чуть больше половины 

грузооборота было представлено контейнерами, 

40% — генеральными грузами (чёрные металлы, 

различные виды лесоматериалов (доски, 

пиломатериалы, фанера и т.д), 4% — 

нефтепродуктами, и 2% составили автомобили и 

техника (рисунок 5). В последние годы в 

грузообороте в значительной степени (с 9% в 2014 

г. до 20% в 2016 г.) выросла доля черных металлов, 

а контейнеров наоборот снизилась с 61% в 2014 г. 

до 54% в 2017 г. 

                        

Рисунок 5 – Грузооборот в порту Владивосток в 2017 г. по типам грузов. 

Источник: Владивостокский морской торговый порт (2018).

Работа в порту происходит по принципу 

единого окна. Происходит отслеживание операций 

по грузам через личный кабинет, документооборот 

ведется в электронном виде, предоставляется 

широкий спектр услуг. С 12 октября 2015 г. порт 

Владивосток получил статус свободного порта, 

который дает преимущества особого режима 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: упрощение 

таможенных и визовых процедур, снижение 

административных барьеров и налоговые льготы. 

Основные цели заключаются в росте 

трансграничной торговли, привлечении 

инвестиций, создания сети логистических центров с 

особыми условиями транспортировки, развитии 

транспортной инфраструктуры и включения 

Приморского края в мировые транспортные 

маршруты, увеличении несырьевых 

экспортоориентированных производств, а также 

производств с высокой добавленной стоимостью. 

Создание свободной портовой зоны на Дальнем 

Востоке регулируется Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. «О свободном порте Владивосток». 

Резиденты свободного порта Владивосток 

(СПВ) получают такие же преференции, что и 

резиденты территорий опережающего развития 

54%
40%

4%

2%

Контейнеры Генеральные грузы Нефтепродукты Автомобили, техника

http://www.vmtp.ru/
http://www.fesco.ru/
http://www.vmtp.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39906
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39906
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(ТОР)1, которых в настоящий момент 18 на Дальнем 

Востоке, однако, в механизм поддержки не входит 

строительство инфраструктуры за 

государственный счет. Помимо механизмов ТОР, 

для свободного порта Владивосток обеспечен 

круглосуточный режим работы 

пунктов пропуска, электронное 

декларирование и сокращенные 

сроки таможенного оформления 

грузов, режим «единого окна», 8-

дневная электронная виза для 

иностранных граждан, режим 

«Free port» для хранения 

антикварных товаров, предметов 

роскоши, произведений 

искусства. В территорию 

свободного порта Владивосток 

входит 21 муниципальное образование на 

побережьях Японского и Охотского морей, среди 

них: Приморский край – 16 муниципальных 

образований, Камчатский край – 1, Хабаровский 

край – 1, Сахалинская область – 2, Чукотский АО – 

1. С резидентами свободного порта заключено 622 

соглашения по состоянию на 13 апреля 2018 г. с 

общим объемом инвестиций – 374,6 млрд. рублей. 

Всего будет создано около 43 тыс. рабочих мест. 

Важным является то, что преференции не 

предоставляются компаниям, осуществляющим 

финансовую и страховую деятельность, 

работающим в сфере оптовой и розничной 

торговли и сфере организации и проведения 

азартных игр 2 . Запрещенными видами 

деятельности на территории СПВ являются добыча 

нефти и природного газа, производство 

подакцизных товаров, административная 

деятельность с некоторыми исключениями.  

Среди проблем резиденты свободного 

порта Владивосток отмечают высокую 

административную нагрузку, связанную с 

                                                           
1  Создание территорий опережающего развития (ТОР) - один из основных инструментов развития Дальнего Востока. 

Деятельность регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2014 г., всего на настоящий момент на Дальнем Востоке действует 

18 ТОР. 
2 См. Протокол наблюдательного совета свободного порта Владивосток от 21.10.2015 г. №1 и данные Корпорации развития 

Дальнего Востока. О СПВ. 

 

заполнением документов для прохождения 

проверок, отсутствие гарантий возврата НДС (для 

этого необходимо создание фонда), невысокую 

востребованность процедуры свободной 

таможенной зоны, отсутствие льгот для уже 

действующих 

предприятий, 

неразвитость наземной 

таможенной 

инфраструктуры и 

отсутствие 

договоренности с Китаем 

о круглосуточном 

таможенном режиме. 

Среди решений видится 

введение электронного 

документооборота между 

резидентами, корпорацией и налоговой службой 

для снижения административной нагрузки на 

предприятия. Также возможно перекладывание 

функций предоставления информации о 

предприятиях для всех проверяющих структур на 

корпорацию. Необходима унификация отчетности 

для всех структур, которые обязывают предприятия 

эту отчетность предоставлять. В настоящее время 

формы и порядок предоставления отчетности 

сильно различаются между департаментами 

администраций. Проблема, связанная с 

обустройством больших участков свободного 

порта, была решена внесением изменений в 

соответствующий приказ Министерства финансов 

Российской Федерации. Первыми резидентами 

СПВ стали ООО «Владивостокский рыбный 

терминал» (Владивосток), ООО «ТРК Приморское 

кольцо» (Артем), ООО «Энергия резинообработки» 

(Уссурийск), ООО «Ментор» (село Центральное 

Шкотовского района) и ООО «Каскад» (Находка). 

Для эффективной работы свободного порта 

Владивосток целесообразно введение 

Для эффективной работы свободного 

порта Владивосток целесообразно введение 

электронного документооборота между 

резидентами, корпорацией и налоговой 

службой для снижения административной 

нагрузки на предприятия. Также возможно 

перекладывание функций предоставления 

информации о предприятиях для всех 

проверяющих структур на корпорацию. 

Необходима унификация отчетности для 

всех структур, которые обязывают 

предприятия эту отчетность предоставлять. 

https://minvr.ru/activity/svobodnyy-port-vladivostok/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39279
https://minvr.ru/upload/iblock/955/doc2.pdf
http://erdc.ru/about-spv/
http://erdc.ru/about-spv/
https://cdnimg.rg.ru/pril/143/50/31/47619.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/143/50/31/47619.pdf
https://primamedia.ru/news/630179/
https://primamedia.ru/news/630179/
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электронного документооборота между 

резидентами, корпорацией и налоговой службой 

для снижения административной нагрузки на 

предприятия. Также возможно перекладывание 

функций предоставления информации о 

предприятиях для всех 

проверяющих структур на 

корпорацию. Необходима 

унификация отчетности для 

всех структур, которые 

обязывают предприятия эту 

отчетность предоставлять. 

Стоит рассмотреть 

возможность расширения 

числа участников ТОР и 

свободного порта Владивосток 

за счет тех компаний, которые 

уже работали на территориях 

до начала реализации 

программ поддержки. 

В целом отмечается относительное 

усиление роли портов Дальнего Востока и Юга 

России при одновременном ослаблении позиций 

Балтийского моря: порты Дальнего Востока 

показывают наибольший рост грузооборота - за 

2005-2016 гг. объем грузов вырос в 2,7 раза. 

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна 

увеличился за январь-октябрь 2017 гг. на 4,4%: в 

порту Владивосток – на 18,7% до 14 млн. т, в порту 

Восточный – на 1,4% до 57,7 млн. т, в порту Находка 

– на 3,8% до 20,2 млн. т, в порту Пригородное – на 

0,9% до 24,7 млн. т. Спад грузооборота отмечается 

в портах Ванино, Посьет и Де-Кастри. Аналитики 

сходятся во мнении, что в ближайшие годы будет 

продолжаться развитие портов вдоль Северного 

морского пути, которые нацелены на вывоз 

больших объемов грузов, но прежде всего 

минерально-сырьевых.  

Исследователи отмечают, свободный порт 

Владивосток может быть важным связующим 

звеном в сети портов, находящихся в разных 

экономиках АТР 1 . Создание такой сети может 

внести существенный вклад в координацию 

                                                           
1 Абрамов А., Матвиенко Н. Свободный порт «Владивосток»: предложения и бизнес-модель // Вестник АТЭС. 1. 2015. С. 52-61.  

различных многосторонних объединений в регионе, 

как существующих, так и формирующихся - АТЭС, 

АСЕАН, Всеобъемлющее региональное 

экономическое партнерство (ВРЭП), 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП, Trans-

Pacific Strategic Economic 

Partnership), Азиатско-

тихоокеанская зона 

свободной торговли АТЗСТ, 

а также БРИКС (для России 

и Китая, как 

представителей АТР). Для 

российского дальнего 

Востока это будет 

способствовать не только 

углублению экономической 

интеграции в АТР, но и 

развитию основных 

секторов экономики, 

сбалансированному росту, 

в том числе транспортной инфраструктуры и в 

перспективе на повышение качества жизни. Таким 

образом, подключение свободного порта 

Владивосток к сети APMEN может способствовать 

достижению данных целей.   

Таким образом, в мировых тенденциях 

отмечается оптимизация работы и движения в 

портовой зоне. Применяется не только система 

электронного документооборота (таможенных, 

сертификационных и др., но и электронная 

идентификация груза, система онлайн 

отслеживания и мониторинга перемещения грузов, 

а также система управления складскими 

помещениями. Использование данных систем 

снижает количество ошибок, улучшает условия для 

работы персонала, уменьшает нерациональность 

использования пространства, что в целом 

повышает качество работы всего порта. 

Однако в настоящий момент имеет место 

несогласованность информационных стандартов 

различных стран, поставщиков и систем 

международной торговли, вследствие чего 

повышается стоимость цепочек поставок в 

Исследователи отмечают, свободный 

порт Владивосток может быть важным 

связующим звеном в сети портов, 

находящихся в разных экономиках АТР 1 . 

Создание такой сети может внести 

существенный вклад в координацию 

различных многосторонних объединений в 

регионе, как существующих, так и 

формирующихся - АТЭС, АСЕАН, 

Всеобъемлющее региональное 

экономическое партнерство (ВРЭП), 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП), 

Азиатско-тихоокеанская зона свободной 

торговли АТЗСТ, а также БРИКС (для России 

и Китая, как представителей АТР). 

http://pppcenter.ru/assets/files/sea_ports_150917.pdf
https://regnum.ru/news/2345003.html
http://pppcenter.ru/assets/files/sea_ports_150917.pdf
http://pppcenter.ru/assets/files/sea_ports_150917.pdf
http://pppcenter.ru/assets/files/sea_ports_150917.pdf
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процессе трансграничной торговли. Интерфейс 

программирования и создания приложений, 

облачные вычисления, а также интернет вещей 

являются основными драйверами развития. В 

данном контексте развитие APMEN может внести 

свой позитивный вклад в увеличение 

международной торговли. 

При этом необходимо отметить, что 

будущее сети модельных электронных портов 

АТЭС пока представляется неопределенным. 

Низкую активность участия в сети экономик АТЭС 

можно объяснить недостаточной 

мотивированностью со стороны портов, 

отсутствием четких гарантий снижения расходов и 

повышения эффективности цепочек поставок, а 

также зачастую нежеланием действующих 

участников сети обмениваться данными.   

Китай продолжает распространять свою 

инициативу и вне Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Так, в период председательства КНР в 

БРИКС в 2017 году была создана Сеть модельных 

электронных портов БРИКС (BRICS Model E-Port 

Network), также, как и Сеть модельных электронных 

портов АТЭС, предполагающая добровольное 

номинирование портов – участников сети странами 

– членами организации. 

 

  

https://www.brics2017.org/wdfj/201708/t20170831_1830.html
https://www.brics2017.org/wdfj/201708/t20170831_1830.html
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Защита персональных данных в АТЭС: подходы экономик и международные 

инициативы 

 

Федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2017-2024 годы, 

утвержденная Президентом Российской Федерации в 2017 году, признает ключевое значение данных в 

цифровой форме для цифровой экономики, повышения конкурентоспособности страны, качества жизни 

граждан, экономического роста и национального суверенитета. Одним из наиболее чувствительных вопросов 

в области регулирования потоков данных в цифровую эпоху является защита персональных данных и 

конфиденциальности Интернет-пользователей. В статье дается общий обзор существующих международных 

и региональных соглашений по защите персональных данных и краткий обзор существующего 

законодательства экономик АТЭС в данной области. В заключении приводятся выводы по возможному 

формату сотрудничества России с экономиками АТЭС по данному вопросу. 

 

XXI век ознаменован стремительным 

развитием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), широкое применение которых 

преобразует и трансформирует традиционные 

формы не только предпринимательства, но и 

форматы взаимодействия между всеми 

общественными группами: правительством, как 

представителя государственного управления, 

предпринимателями и бизнесменами, а также 

гражданами и потребителями. Ключевым 

элементом данных преобразований является 

упрощение способов и инструментов передачи 

«нефти XXI века»  данных и информации, 

составляющих основу цифровой экономики и 

информационного общества.  

Согласно исследованию McKinsey 2016 г., 

за последнее десятилетие мировые потоки данных 

увеличили мировой ВВП, по меньшей мере, на 10 

%. В ценовом отношении это составило 7,8 трлн. 

долл. США только в 2014 г. Более того, аналитики 

агентства предполагают, что развитие мобильного 

Интернета принесет мировой экономике 

дополнительно 2 – 5 трлн. долл. США в год. 

Примерно половина данной суммы будет 

приходиться на развивающиеся страны. Согласно 

исследованиям, развитие Интернета и увеличение 

потоков данных способствовало ускорению роста 

ВВП большинства стран, в том числе и 

развивающихся, на 15 – 20 %. 

Несмотря на общее понимание 

необходимости обсуждения вопросов обеспечения 

защиты персональных данных на национальном, 

региональном и международном уровнях, подходы 

стран в этой области значительно разнятся.  

Условно, участников переговоров можно 

разделить на две группы (их аргументация 

приведена в таблице ниже (таблица 1): 

mailto:kudakaeva-kr@apec.ranepa.ru
mailto:Kudakaeva.karina@mail.ru
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
https://iccwbo.org/publication/trade-in-the-digital-economy/


Вестник АТЭС    Российский центр исследований АТЭС Выпуск 6 

27 
 

1) Сторонники сохранения лидирующей роли 

государства в вопросах защиты персональных 

данных и их трансграничной 

передачи с возможностью 

применения политики 

локализации, исходя из 

национальных интересов 

(например, Россия, Китай, 

Вьетнам, Индонезия, Индия, 

Бразилия, Малайзия, 

Бруней-Даруссалам, 

некоторые страны Евросоюза). 

2) Сторонники полной либерализации данной 

сферы, подразумевающей отмену требований по 

локализации данных и повышение корпоративной 

ответственности за обеспечение безопасности 

хранения персональных данных клиентов (в 

основном страны ОЭСР). При общем согласии в 

отношении требований отмены локализации 

данных, данные страны устанавливают общие 

высокие стандарты 

обеспечения 

конфиденциальности 

персональных данных, с 

возможностью ограничения 

передачи «чувствительных» 

данных (медицинские, 

финансовые и банковские 

данные) в некоторых 

случаях. Данный подход обозначается как риск-

ориентированный. 

Укрепляются тенденции роста количества 

требований по локализации данных в мире. Так, 

ECIPE отмечает, что количество требований по 

локализации, обнаруженных в 64 оцениваемых 

странах, достигло 84 в 2018 г. 

Таблица 1 – Аргументация сторонников и противников введения локализации. 

Сторонники локализации Противники локализации 

 Обеспечение суверенитета государств в цифровом 
пространстве в условиях концентрации данных и 
технологий в руках транснациональных цифровых 
компаний, преимущественно из США, иногда 
Европейского Союза (ЕС), Южной Кореи и в редких 
случаях Китая (Alibaba и входящие в ее группу 
компании). Статистика, приведенная в Отчете о 
торговле и развитии ЮНКТАД 2018 г., а также Отчете 
Forbes Global 2000 за 2017 и 2018 гг., Всемирного 
банка  является наглядным подтверждением 
масштабности цифровых ТНК, сравнимых по 
отдельным показателям с некоторыми странами (см. 
рисунки 6 – 9).  

 Локализация увеличивает расходы бизнеса на 
обеспечение соответствия требованиям 
законодательства в области защиты персональных 
данных (ПД), из-за необходимости 
диверсифицировать поставщиков услуг по 
хранению данных или обеспечивать 
функционирование дата-центров на территориях 
разных стран. Стоит отметить, что данный 
аргумент не подкрепляют статистикой по реальной 
стоимости локализации данных. 

 Обеспечение интересов национальной 
безопасности в условиях роста преступлений в 
цифровой среде. Так, согласно данным, 
подготовленным Cybersecurity Ventures, ущерб от 
подобных преступлений вырастет с 3 трлн. долл. США 
в 2015 г. до 6 трлн. долл. США в 2021 г. Количество 
преступлений в цифровой среде в России 
увеличилось в 6 раз в 2013-2016 гг., согласно данным 
Генпрокуратуры России. В первом полугодии 2018 г. 
количество киберпреступлений в России выросло  
в 2 раза по сравнению с аналогичными показателями  
1-го полугодия 2017 г. 

 Локализация приводит к разрозненности 
правового поля по вопросам защиты ПД в мире, что 
особенно болезненно сказывается на ММСП. 
Особые опасения вызывает приведенная выше 
статистика ECIPE по увеличению количества 
требований по локализации данных до 84 в 2018 г. 
с 19 в 2000 г. 

 Обеспечение безопасности персональных данных 
граждан и защита их от утечек, на фоне скандальных 
случаев отслеживания личной переписки и 

 В конечном счете, локализация не всегда 
обеспечивает необходимый уровень защиты 
информационной безопасности и ПД, поскольку, 

Согласно исследованию McKinsey  

2016 г., за последнее десятилетие мировые 

потоки данных увеличили мировой ВВП, по 

меньшей мере, на 10 %. В ценовом отношении 

это составило 7,8 трлн. долл. США только в 

2014 г. Более того, аналитики агентства 

предполагают, что развитие мобильного 

Интернета принесет мировой экономике 

дополнительно 2 – 5 трлн. долл. США в год. 

http://ecipe.org/app/uploads/2018/05/DTRI_FINAL.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
http://www2.itif.org/2017-cross-border-data-flows.pdf?_ga=2.167854497.1221677194.1542104422-976404960.1542104422
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018_en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SIy9EQJkvo2VQpS4KWXX60bj4kPr9-Yz/view
https://www.forbes.com/global2000/#2a5ed1bc335d
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?year_high_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?year_high_desc=true
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%2BulFB6MoBvdUiKaF9XczHPLxsZl7InVybCI6Imh0dHBzOi8vY3liZXJzZWN1cml0eXZlbnR1cmVzLmNvbS8yMDE1LXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzEwLzIwMTctQ3liZXJjcmltZS1SZXBvcnQucGRmIiwidGl0bGUiOiIyMDE3LUN5YmVyY3JpbWUtUmVwb3J0LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk3NDI3NDc4MDE1MTExMjEyNzIiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDU0MzU0MzM0MzMsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPWVuJm5hbWU9MjAxNy1DeWJlcmNyaW1lLVJlcG9ydC5wZGYmdG09MTU0NTQzNTQyNiZ0bGQ9cnUmdGV4dD0yMDE3JTIwY3liZXJzZWN1cml0eSUyMHJlcG9ydCZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjeWJlcnNlY3VyaXR5dmVudHVyZXMuY29tJTJGMjAxNS13cCUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxNyUyRjEwJTJGMjAxNy1DeWJlcmNyaW1lLVJlcG9ydC5wZGYmbHI9MjEzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1jZDg1ODQwOTBmZjliY2I1MjA3MGQzZjJiNjA3NDMyYyZrZXlubz0wIn0%3D&lang=en
https://www.kommersant.ru/doc/3391770
https://rg.ru/2018/09/05/kolichestvo-kiberprestuplenij-v-rf-vyroslo-vdvoe.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
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переговоров ведущих политических лиц (из Бразилии, 
стран ЕС) со стороны США, а также массовые утечки 
ПД с крупных интернет-платформ, например, 
Facebook, Google и др. Так, согласно отчету компании 
Infowatch, в 1-м полугодии 2018 года было 
зафиксировано 1039 случаев утечки ПД, в результате 
которых скомпрометировано 2,39 млрд. записей 
персональных и платежных данных. При этом на мега-
утечки (более 10 млн. записей) пришлось 97 % 
случаев. 

иногда в странах, принимающих локализацию, 
отсутствуют достаточно надежные технологии 
информационной безопасности. Будучи 
справедливым для одних стран, для других этот 
аргумент не является актуальным. 

 Обеспечение доступа национальных спецслужб к 
ПД для противодействия терроризму и массовым 
преступлениям (в условиях хранения ПД на серверах 
зарубежных государств, их передача по запросу 
спецслужб возможна через механизм договоров о 
взаимной правовой помощи (MLAT), процедура 
исполнения которых может занимать месяцы). 

 Хранение данных в одной географической точке 
повышает риски уничтожения всех данных в случае 
пожара или чрезвычайной ситуации природного, 
или техногенного характера. С данным аргументом 
сложно согласиться, поскольку в условиях 
увеличения требований по локализации данных 
география их хранения расширяется, что повышает 
степень сохранности данных отдельно взятых 
стран. Более того, нельзя исключать факт хранения 
резервных копий на различных серверах компании 
в случае, если локализация не предусматривает 
полный запрет на трансграничную передачу ПД. 

 Предотвращение передачи данных, подрывающих 
национальный порядок и ставящих под угрозу 
национальную безопасность. К таким случаям 
относится передача данных, запрещенных к передаче 
законом (например, экстремистские материалы, 
призывающие к межконфессиональной или 
межэтнической розни, материалы, пропагандирующие 
насилие, а также способствующие распространению 
наркотиков, оружия, порнографии). В отдельных 
странах (например, Китай, Вьетнам), к таким 
материалам относятся также те, которые подрывают 
социалистические ценности. 

 Локализация препятствует развитию таких 
технологий как облачные вычисления, большие 
данные и блокчейн, которые требуют наличия 
открытого доступа к максимальному количеству 
данных и/или возможности хранить разные пакеты 
информации в разных точках.  

 Защита или укрепление экономической активности 
в рамках национальных границ. Существуют 
исследования, авторы которых связывают введение 
требований по локализации и росту рынка услуг по 
хранению, обработке и передачи данных в России. 
Согласно Согласно iKS-Consulting, закон о 
персональных данных способствовал росту объема 
рынка на 10-12 %. В 2015-2016 гг. количество 
введенных стойкомест увеличилось на 8 %, а рынок 
коммерческих центров обработки данных 
продемонстрировал рост 14 %. По оценке TAdviser по 
итогам 2015 года рынок вырос на 15 %, в том числе за 
счет привлечения значительного числа иностранных 
клиентов. 

 Локализация приводит к снижению ВВП, 
объемов инвестиций и экспорта, а также 
благосостояния граждан согласно исследованиям, 
проведенным Европейским центром 
международной политической экономики (ECIPE) в 
2014 г. 

 Уже введенные требования по локализации 
могут потенциально снизить темпы роста ВВП 
более чем на один процент (например, в Китае на 
1.1%, во Вьетнаме -1.7%).  

 При этом если требования по локализации 
будут приняты во всех секторах экономики, то 
прогнозируется снижение ВВП: Бразилия (-0.8%), 
Евросоюз (-1.1%), Индия (-0.8%), Индонезия (-
0.7%), Корея (-1.1%).  

 Потери в объемах инвестиций: Бразилия (-
4.2%), Китай (-1.8%), ЕС (-3.9%), Индия (-1.4%), 
Индонезия (-2.3%), Корея (-0.5%) и Вьетнам (-3.1).  

https://www.infowatch.ru/sites/default/files/report/analytics/russ/infowatch_global_report_2018_half_year.pdf?rel=1
https://www.infowatch.ru/sites/default/files/report/analytics/russ/infowatch_global_report_2018_half_year.pdf?rel=1
http://dcdeforum.ru/sites/default/files/10.05-10.20_iks-mirin_2017_cody.pdf
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ЦОД_(рынок_России)_Коммерческие_дата-центры
http://ecipe.org/publications/dataloc/
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 Экспорт из Китая и Индонезии также может 
снизиться на 1,7 %, в результате прямых потерь 
конкурентоспособности.  

 Потери благосостояния (выраженные в 
реальных потерях граждан) достигают 63 млрд. 
долларов США для Китая и 193 млрд. долларов 
США для ЕС. Для Индии, потери каждого работника 
равняются 11 % зарплаты в месяц в среднем, для 
Китая данная цифра равняется почти 13 %, а в 
случае Корее и Бразилии примерно 20 %.  

 Для России был проведен отдельный 
расчет в 2015 году, после принятия поправок к 
закону «О защите персональных данных» № 152-
ФЗ. Согласно расчетам, Россия может потерять до 
0,27 % ВВП и 1,4 % инвестиций. Стоит отметить, 
что авторы не предоставляют методику расчётов. 

Источник: составлено автором на основе внешних источников, приведенных в таблице. 

 

 
Рисунок 6 - Соотношение аудитории крупнейших онлайн платформ и населения крупнейших 

стран мира на 2015 г., млн. чел. 

Источник: Отчет о торговле и развитии ЮНКТАД 2018 г. 
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Рисунок 7 – Рыночная стоимость крупнейших цифровых компаний в 2017 и 2018 гг. и сопоставимый объем 

ВВП отдельных стран (расшифровка стран с точными данными на рисунке 8), млрд. долл. США. 

Источник: составлено автором на основе Forbes Global 2000 за 2017 и 2018 гг. 

 

 

 
Рисунок 8 – Объем  ВВП по ППС в 2017 г. некоторых стран, сопоставимый с рыночной стоимостью наиболее 

дорогих цифровых компаний, млрд. долл. США. 

Источник: составлено автором на основе статистики Всемирного Банка. 
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Рисунок 9 – Изменение доли 1 % лидирующих компаний на мировом рынке ИКТ в период 1996-2015 гг., по 

различным показателям в %. 

Источник: Отчет о торговле и развитии ЮНКТАД 2018 г. 

 

Несмотря на разницу в перечисленных 

подходах, обе группы объединяет следование 

восьми основным принципам, выявленным 

исследователями ЮНКТАД (рисунок 4). 

Как видно из общих подходов, 

применяемых к обеспечению безопасности 

передачи персональных данных, перечисленных 

выше, вопросы обеспечения безопасности данных 

не ограничиваются требованиями к локализации 

или ее отсутствию. Зачастую политика обеспечения 

безопасности персональных данных включает 

комплекс требований к организациям и компаниям, 

и соответствующих мер, направленных на 

исполнение требований. 

Исходя из особенностей подходов, которых 

придерживается то или иное государство, а также 

общности таких подходов формируется повестка по 

обсуждению вопросов передачи данных в 

международных организациях, на форумах и 

других площадках сотрудничества. Также 

совершаются попытки заключения региональных 

соглашений по обеспечению передачи данных, с 

соблюдением общих принципов, однако, по-

прежнему нет общемирового соглашения по 

данному вопросу. 

Одним из немногих индексов, включающих 

список законодательных требований по 

обеспечению защиты персональных данных в 

разных странах мира, является составленный 

ECIPE – Индекс ограничений цифровой торговли 

(DTRI). 

DTRI является первым индексом в мире, 

который оценивает ограничения цифровой 

торговли, принимаемые в различных странах мира. 

В индексе представлено 64 страны и 

анализируется 100 политических мер. 

По показателю ограничений передачи 

данных Россия занимает второе место в мире, с 

показателем 0,63 из 1. Выше показатели только у 

Китая (0,82 из 1). В десятку «лидеров» рейтинга 

также вошли: Турция, Франция, Индонезия, 

Вьетнам, Германия, Корея, Дания, Бруней-

Даруссалам. 

На сегодняшний день можно отдельно 

отметить следующие международные и 

региональные инициативы по вопросам защиты 

персональных данных:  

 «Конвенция Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» 1981 г. (18 мая 
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2018 г. Советом Европы был принят Протокол о 

внесении изменений в Конвенцию); 

 Общий регламент по защите данных (General 

Data Protection Rules –GDPR); 

 Обязательные корпоративные правила (Binding 

Corporate Rules – BCR); 

 Соглашение между ЕС и США о защите 

конфиденциальных данных «EU-US Privacy Shield», 

а также аналогичное соглашение между 

Швейцарией и США; 

 Инициативы Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР); 

 Инициативы Форума «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС); 

 Тексты торговых соглашений: 

«Всеобъемлющего и прогрессивного 

Транстихоокеанского партнерства» (ВПТПП) и 

нового соглашения США, Мексики и Канады 

(USMCA). 

 

          
 Рисунок 4 – Восемь основных принципов защиты персональных данных 

Источник: ЮНКТАД. 

«Конвенция Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» 

«Конвенция Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» 1981 г. (далее – 

Конвенция) является единственным масштабным 

международным документом в сфере защиты 

персональных данных, носящим юридически 

обязывающий характер. 

Она определяет основополагающие 

принципы защиты персональных данных на 

территории государств, подписавших конвенцию 

(53 стороны: члены Совета Европы, а также шесть 

других стран: Кабо-Верде, Маврикий, Марокко, 

Мексика, Сенегал, Тунис и Уругвай). Помимо этого, 

определяются принципы трансграничной передачи 

данных и ее соответствия внутреннему 

законодательству стран, и механизмы оказания 

взаимной помощи.  

18 мая 2018 г. Советом Европы был принят 

протокол о внесении изменений в Конвенцию. 

Россия подписала протокол 10 октября 2018 г., 

наряду с 20-ю другими участниками Конвенции, в 

том числе Германией и Францией. 

В новой редакции были прописаны более 

подробные принципы защиты персональных 

данных и защиты интересов субъектов 

персональных данных ЕС и России при их 

трансграничной передаче. Были введены 

принципы «личной автономии» субъектов 

персональных данных, понятия «контролёр», 

• организации обязаны быть открытыми в отношении порядка 
сбора и использования персональных данных (ПД) 

Открытость

• сбор ПД должен быть ограниченным, законным и справедливым, 
обычно с оповещением и/или с согласия субъекта ПД

Ограничения на сбор ПД

• цели сбора и разглашения ПД должны быть четко обозначены в 
момент сбора ПДУказание цели

• использование или раскрытие ПД должно быть ограниченно 
обозначенной целью или тесно связанными целямиОграничения по использованию

• ПД должны быть обеспечены надлежащей степенью защиты.Безопасность

• ПД должны быть актуальными, точными и вовремя обновляться.Качество данных

• операторы обработки ПД обязаны соответствовать принципам 
обеспечения защиты ПДОтветственность

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/06/protocol_denmark_18-05-18.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/06/protocol_denmark_18-05-18.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en#bindingcorporaterules
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trans-Pacific-Partnership/Text/14.-Electronic-Commerce-Chapter.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trans-Pacific-Partnership/Text/14.-Electronic-Commerce-Chapter.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/19%20Digital%20Trade.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=GhZdP6cM
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810100001
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures?p_auth=WbpAGXpp
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«получатель» и «лицо, осуществляющее обработку 

данных», а также категория «генетических 

данных». 

Вводится требование учредить один или 

несколько надзорных органов (Supervisory 

Committee), ответственных за выполнение 

Конвенции, с чётким описанием их полномочий, 

действующие независимо и беспристрастно. 

Из дополнительных нововведений, следует 

отметить следующее: 

 введение принципов пропорциональности, 

минимизации и законности сбора, обработки и 

хранения персональных данных; 

 обозначение новых прав граждан по 

управлению своими персональными данными при 

их обработке на основе математических 

алгоритмов, искусственного интеллекта и т.д.; 

 введение обязанности операторов 

персональных данных уведомлять 

уполномоченный надзорный орган об утечках 

данных. 

Для вступления протокола в силу 

необходима ратификация 

всеми участниками 

Конвенции. Если в течение 

пяти лет все участники 

Конвенции не ратифицируют 

ее, то число участников, 

необходимое для 

ратификации сократится до 

38. 

Конвенция не распространяет свое 

действие на данные, содержащие государственную 

тайну. Протокол обеспечивает суверенность 

государств в вопросах защиты персональных 

данных и приравнивает принципы, применяемые к 

гражданам и лицам, не являющимися гражданами, 

но находящимися на территории страны-участницы 

Конвенции. 

Одним из ключевых плюсов для бизнеса 

является признание членами ЕС законодательства 

стран, присоединившихся к протоколу как 

адекватного для обработки персональных данных 

граждан ЕС, согласно GDPR. 

 

GDPR 

GDPR – это новый регламент ЕС по защите 

данных, вступивший в силу с 25 мая 2018 г. 

Регламент определяет требования к 

формированию политики обработки персональных 

данных граждан ЕС по всему миру. 

GDPR устанавливает общие принципы 

обработки персональных данных, схожие с общими 

принципами, определенными ЮНКТАД. 

Субъекты персональных данных 

наделяются следующими правами: 

 право доступа; 

 право на внесение исправлений по запросу; 

 право на полное уничтожение данных по 

запросу; 

 право на переносимость данных (data portability). 

GDPR применим как к обработчикам, так и 

контролерам данных. 

Одним из основных нововведений является 

требование по назначению должностного лица по 

защите данных (data protection officer – DPO) 

следующими категориями компаний: 

 органы государственной 

власти, за исключением судов, 

действующих в соответствии с 

их судейской 

дееспособностью; 

 ключевая деятельность 

компании состоит из операций 

по обработке данных, которые 

в силу своей природы, сферы 

действий и задач требуют регулярного и 

систематического мониторинга данных субъектов 

данных в больших объемах (например, услуги 

сотовой связи и предоставления доступа к 

Интернету, трекинг местонахождения, 

видеомониторинг, программы лояльности, 

поведенческая реклама, создание профилей и 

скоринг для оценки рисков, мониторинг через 

«умные устройства»); или 

 ключевая деятельность состоит из обработки 

большого объема категорий данных, запрещенных 

для обработки за исключением особых случаев, 

оговоренных в Статье 9 (например, медицинские 

организации, пациентские организации, страховые 

GDPR – это новый регламент ЕС по 

защите данных, вступивший в силу с 25 

мая 2018 г. Регламент определяет 

требования к формированию политики 

обработки персональных данных граждан 

ЕС по всему миру. GDPR устанавливает 

общие принципы обработки 

персональных данных, схожие с общими 

принципами, определенными ЮНКТАД. 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news62380.htm
https://www.gdpreu.org/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/list-of-data-rights/right-of-access/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/list-of-data-rights/right-to-rectification/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/list-of-data-rights/right-to-erasure/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/list-of-data-rights/right-to-erasure/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/list-of-data-rights/right-to-data-portability/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/key-concepts/data-controllers-and-processors/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/key-concepts/data-controllers-and-processors/
https://www.gdpreu.org/the-regulation/key-concepts/data-protection-officer/
https://www.gdpreu.org/
https://www.gdpreu.org/
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компании, банки, профсоюзы, сервисы поиска 

людей по фотографиям, основанные на биометрии 

системы доступа), а также персональных данных, 

относящихся к судимости или уголовным 

преступлениям, указанным в Статье 10 (например, 

детективные агентства, сервисы по поиску данных 

о неоплаченных штрафах, страховые компании в 

сфере автострахования). 

В обязанности DPO входит: 

 информирование и консультирование компаний 

и сотрудников, задействованных в обработке 

данных по вопросам соответствующего 

правоприменения; 

 мониторинг соответствия GDPR и другим 

требованиям по защите персональных данных 

(включая дополнительные внутренние требования 

политики обеспечения защиты персональных 

данных), в том числе проведение курсов 

повышения квалификации и аудит; 

 консультирование по вопросам оценки 

воздействия регулирования персональных данных 

(data protection impact assessment – DPIA); 

 сотрудничество с органами надзора в качестве 

главного контактного лица. 

Компании имеют право передавать 

функции DPO на внешний подряд. DPO должны 

быть независимы и отчитываться непосредственно 

высшему руководству компаний.  

Помимо DPO компании также должны 

назначить представителя в ЕС. Данное требование 

обязательно для контролеров или обработчиков, не 

имеющих постоянного представительства в ЕС, но 

предлагающего товары/услуги для граждан ЕС или 

ведущего мониторинг поведения граждан ЕС. 

Исключение действует для компаний, 

осуществляющих обработку персональных данных 

на нерегулярной основе, поскольку в таком случае 

большие объёмы специальных данных и данных о 

судимости и правонарушениях не обрабатываются, 

а также маловероятно возникновение рисков 

нарушения прав и свобод человека. 

Назначенный представитель должен: 

 находиться в одной из стран ЕС, данные 

граждан которой обрабатываются; 

  взаимодействовать с властями и гражданами 

ЕС (вместо компании или в дополнение); 

 нести юридическую ответственность за 

нарушения контролера и/или обработчика данных, 

назначивших представителя. 

Согласно GDPR компании также обязаны 

оповещать регуляторов (в срок до 72 ч) и субъектов 

персональных данных (в разумные сроки) об 

утечках данных, включив: 

 описание проблемы, влекущей неправомерное 

уничтожение, утрату, изменение, раскрытие, доступ 

к персональным данным; 

 число и категорию затронутых лиц и записей 

(можно не сообщать суть персональных данных); 

 последствия возникших нарушений 

конфиденциальности данных; 

 принятые/предлагаемые меры для решения 

проблемы; 

 контактное лицо для связи. 

При этом регулятору можно не сообщать о 

произошедших нарушениях, в случае, если 

возникновение рисков для прав и свобод 

гражданина маловероятно. Субъекту 

персональных данных можно не сообщать о 

проблемах с обеспечением конфиденциальности 

данных в следующих случаях: 

 не создаются высокие риски для его прав и 

свобод; 

 обеспечена надежная защита данных от 

доступа посторонних лиц; 

 приняты меры для нивелирования созданных 

рисков; 

 было сделано публичное сообщение о 

возникшей проблеме. 

Помимо требований, указанных выше 

GDPR постановляет: 

 получать согласие родителей на обработку 

персональных данных несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет; 

 вести письменный реестр операций по 

обработке персональных данных, осуществляемых 

от имени и по поручению каждого контролера; 

 соблюдение ряда закрепленных механизмов, 

включая механизм сертификации; 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=0tS434sndmIvTEbaZ%2Bghl6xe2ip7InVybCI6Imh0dHBzOi8vaW50ZXJuZXRpbnN0aXR1dGUucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMTAvR0RQUi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkdEUFIucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNDczNzgxNTYwMTU0NDE5NDQwMSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU0NDIxNzMyNzkyOCwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1HRFBSLnBkZiZ0bT0xNTQ0MjE3Mjk4JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCU5MCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCNyUyMCVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCNyVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCVCNiVEMCVCRCVEMSU4QiVEMSU4NSUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCNCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCOSUyMCVEMCVCOCUyMCVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCOCVEMSU4RiVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiUyMCVEMCVBMCVEMCVCNSVEMCVCMyVEMCVCQiVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4MiVEMCVCMCUyMEdEUFIlMjAlRDAlOTUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQTElRDAlQkUlRDElOEUlRDAlQjclRDAlQjAlMjAlRDAlQkQlRDAlQjAlMjAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjIlMjAlRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUlMjAlRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUlMjAlMjglRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQkMlRDElODMlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQkUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjUlMjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQkYlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjglMkMlMjAlRDAlQjglRDAlQkQlRDElODIlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQkQlRDAlQjUlRDElODItJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI4JTI5JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUIyJUQwJUJCJUQxJThGJUQxJThFJUQxJTg5JUQwJUI4JUQxJTg1JTIwJUQxJTgzJUQxJTgxJUQwJUJCJUQxJTgzJUQwJUIzJUQwJUI4JTIwJUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI3JTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJEJUQwJUI1JUQxJTgyJTIwJUQwJUI0JUQwJUJCJUQxJThGJTIwJUQwJUJCJUQwJUI4JUQxJTg2JTIwJUQwJUIyJTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTg1JTIwJUQwJTk1JUQwJUIyJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQwJUI1JUQwJUI5JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIw
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 предоставлять субъектам данных в момент 

сбора персональных данных транспарантную 

(прозрачную) информацию об обработке и о целях 

такой обработки; 

 представлять доказательства о правомерности 

деятельности, связанной с обработкой 

персональных данных. 

Вводится категория данных, запрещенная 

для обработки с учетом исключений.  

GDPR наделяет регулирующие органы 

государственной власти довольно обширными 

полномочиями, в том числе по назначению и 

взиманию достаточно высоких штрафов за 

нарушения GDPR. Размер штрафов определяется 

в соответствии с типом правонарушений компаний 

до 20 млн. евро или до 4% выручки компании по 

всему миру за предшествующий финансовый год. 

Согласно специалистам Ernst & Young, 500 самых 

больших корпораций мира будут вынуждены 

потратить в совокупности 7,8 млрд. долл. США для 

обеспечения соответствия GDPR. 

 

BCR 

BCR представляет собой сертификацию, 

предоставляемую частным компаниям, желающим 

продемонстрировать свое соответствие высоким 

стандартам по обеспечению защиты персональных 

данных. BCR была разработана Рабочей группой 

по реализации Статьи 29 о персональных данных, 

которая с момента вступления в силу GDPR была 

реструктурирована и переименована в 

Европейский совет по защите данных (EDPB). 

BCR используется для установления 

внутренних правил обработки персональных 

данных в трансграничных компаниях, при передаче 

данных внутри компаний. 

На сегодняшний день 21 страна признает 

BCR как достаточный механизм для демонстрации 

компаниями соответствия требованиям 

национального законодательства: Австрия, 

Бельгия, Болгария, Германия, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 

Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное 

королевство, Франция, Чехия и Эстония. 

По состоянию на май 2018 г. сертификацию 

получили порядка 130 компаний. На данном этапе 

ведется работа по обеспечению признания 

соответствия BCR требованиям GDPR. 

 

«Privacy Shield» 

«Privacy Shield» обеспечивает возможность 

компаниям, принадлежащим к юрисдикции США, 

подавшим заявку с результатами самостоятельной 

оценки политики персональных данных в 

Федеральную комиссию по торговле (FCT) и 

получившим ее одобрение, заниматься обработкой 

персональных данных граждан ЕС и Швейцарии. 

Программа сертификации компаний, 

соответствующих требованиям «Соглашения о 

правилах обмена конфиденциальной информацией 

между ЕС-США и Швейцарией-США» была 

утверждена 12 января 2017 г., взамен 

существовавшей до этого похожей программы 

«Безопасная гавань» (Safe Harbour). Действие 

«Безопасной гавани» было прекращено в октябре 

2015 года в результате принятия решения 

Верховного суда Ирландии в 2014 г. 

По состоянию на ноябрь 2018 года в 

программе зарегистрировано участие 4017 

компаний. 

 

ОЭСР 

ОЭСР занимается широким кругом 

вопросов, касающихся формирования культуры и 

риск-ориентированного подхода обеспечения 

безопасности и доверия в ИКТ. Организация издает 

обязательные для стран-участниц рекомендации, и 

в то же время консультирует G20 (позиционируя 

себя как ее секретариат) и другие международные 

площадки. За свою историю существования ОЭСР 

разработала ряд документов в области защиты 

персональных данных (рисунок 5). 

https://www.pwc.ru/ru/events/assets/gdpr-review.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-22/it-ll-cost-billions-for-companies-to-comply-with-europe-s-new-data-law
https://edpb.europa.eu/
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?doc_id=50116
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?doc_id=50116
https://www.privacyshield.gov/article?id=OVERVIEW
https://www.privacyshield.gov/list
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Рисунок 5 – Основные документы, разработанные ОЭСР по защите персональных данных 

 Источник: составлено автором. 

В пересмотренной в 2013 г. 

«Рекомендации, касающаяся Руководящих 

принципов, регулирующих защиту и 

трансграничную передачу личных данных» 

оставлены восемь основных принципов и ключевая 

терминология. Был добавлен раздел по 

ответственности компаний, обновлен раздел по 

трансграничным потокам данных, расширен раздел 

по применению рекомендаций на национальном 

уровне и международному сотрудничеству. 

Основной акцент в пересмотренных 

рекомендациях делается на практическом 

применении подхода, основанного на оценке 

рисков и управлению ими. 

Отдельно стоит упомянуть утверждение 

Советом ОЭСР «Рекомендаций по управлению 

рисками цифровой безопасности для 

экономического и социального процветания». 

Документ включает идею о 

том, что цифровые риски не 

должны больше 

рассматриваться только как 

технический вопрос, а должны 

восприниматься как 

экономические риски. 

«Руководящие принципы ОЭСР, 

регулирующие защиту и трансграничную передачу 

личных данных» в дополнении с «Рекомендациями 

по управлению рисками цифровой безопасности 

для экономического и социального процветания» 

показывают эволюционный сдвиг повестки в 

сторону формирования более целостного подхода 

к управлению цифровыми рисками, в том числе 

через формирование национальных стратегий, 

укрепление международного сотрудничества и 

взаимовыручки при управлении возрастающими 

цифровыми рисками, чтобы все страны могли 

получить выгоду от цифровых инноваций. 

 

АТЭС 

В рамках форума АТЭС в Специальной 

группе по электронной коммерции (ECSG) с 2004 г. 

по инициативе США (при активной поддержке со 

стороны Австралии, Канады, 

Новой Зеландии и Японии) 

ведется работа по разработке 

механизма, обеспечивающего 

свободную и безопасную 

передачу персональных 

данных в регионе АТЭС. 

В ходе данной работы были разработаны 

следующие инициативы: 

1) «Рамочное соглашение АТЭС по защите 

персональных данных 2004 г.» (APEC Privacy 

Framework 2004), обновленное в 2015 г. 

2) «Индивидуальные планы действий по защите 

персональных данных» (Information Privacy 

Individual Action Plans) с 2006 г. 

1980
• «Рекомендация, касающаяся Руководящих принципов, регулирующих защиту и 

трансграничную передачу личных данных»

1985
• «Декларация по вопросам трансграничных потоков данных»

1999
• «Министерская декларация об охране неприкосновенности личной жизни в глобальных 

сетях»

2007
• «Рекомендация по вопросу о трансграничном сотрудничестве в сфере исполнения 

законов о защите личных данных»

2013
• Пересмотр «Рекомендации, касающейся Руководящих принципов, регулирующих защиту 

и трансграничную передачу личных данных»

По состоянию на ноябрь 2018 г. в 

CPEA участвует 27 правоохранительных 

органов из 11 экономик АТЭС (Австралия, 

Гонконг, Канада, Китайский Тайбэй, 

Корея, Мексика, Новая Зеландия, 

Сингапур, США, Филиппины, Япония). 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/digital-security-risk-management.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/digital-security-risk-management.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/digital-security-risk-management.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=390
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=390
http://mddb.apec.org/Documents/2016/SOM/CSOM/16_csom_012app17.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/declarationontransborderdataflows.htm
https://www.researchgate.net/publication/281459857_Zasita_personalnyh_dannyh_mezdunarodnye_principy_i_standarty
«Рекомендация, касающаяся Руководящих принципов, регулирующих защиту и трансграничную передачу личных данных»
https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Electronic-Commerce-Steering-Group/Cross-border-Privacy-Enforcement-Arrangement.aspx
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3) «Инициатива по проведению предварительных 

исследований по защите персональных данных в 

АТЭС» (APEC Privacy Pathfinder) 2007 г.. 

4) «Соглашение АТЭС по трансграничному 

контролю над соблюдением мер по защите 

конфиденциальности данных» (APEC Cross-Border 

Privacy Enforcement Arrangement (CPEA)) 2010 г. 

5) «Правила трансграничной передачи 

персональных данных АТЭС» (APEC Cross Border 

Privacy Rules – CBPR) 2011 г. 

6) «Система требований к политике в отношении 

информационной безопасности для обработчиков 

информации» (APEC Privacy Recognition for 

Processors – PRP) 2015 г. 

В последние годы (2016 – 2018) резко 

активизировалась работа по продвижению 

последних трех инициатив. 

CPEA устанавливает основные принципы 

для региональной кооперации 

правоохранительных органов по защите 

персональных данных (Privacy Enforcement 

Authorities), которые включают: 

1) поощрение обмена информацией между 

правоохранительными органами по защите 

персональных данных; 

2) создание эффективных механизмов по 

стимулированию трансграничного сотрудничества 

между правоохранительными органами с целью 

соблюдения требований системы CBPR; 

3) поощрение обмена информацией и 

кооперации при проведении расследований с 

правоохранительными органами стран, не 

входящих в АТЭС. 

Таблица 2 – Преимущества и риски участия в CBPR 

Преимущества Риски 

Обеспечение единого уровня безопасности 
персональных данных (ПД) среди участников за счет 
установления обязательного минимального уровня 
безопасности для участвующих операторов.  

Ряд участников CBPR (Канада, Корея, Сингапур) 
заявили о том, что уровень требований их 
законодательства существенно выше уровня 
требований CBPR, в связи, с чем они испытывают 
трудности с имплементацией CBPR, так как не хотят 
снижать стандарты безопасности. Соответственно, 
на практике CBPR не способствует обеспечению 
единого минимального уровня безопасности. 

Выход на рынки АТЭС и привлечение новых 
клиентов, которые ранее сомневались в 
безопасности своих ПД, в связи со слабой защитой, 
предоставляемой законодательством, а также 
инвесторов, чье доверие к компании возрастет после 
принятия новых обязательств. 

Несмотря на то, что создатели CBPR позиционируют 
данную сертификацию как механизм, призванный 
упростить вход на рынок компаниям АТЭС, на 
данном этапе из всех участников CBPR только 
Япония законодательно закрепила возможность 
обладателям сертификата CBPR свободно входить 
на рынок, не подтверждая дополнительно 
соответствие требованиям законодательству в 
области защиты ПД Японии (требования которого 
значительно выше, чем требования CBPR). 
Соответственно, несмотря на наличие сертификата 
CBPR, компания обязана пройти стандартную 
процедуру оценки и понести соответствующие 
расходы на приведение политики в области защиты 
персональных данных в соответствие с 
требованиями законодательства (за исключением 
Японии). Более того, зачастую сами пользователи не 
обращают внимание на наличие у компании 
сертификации по защите ПД.  

Для операторов, действующих в странах с 
высокоразвитой системой правовой защиты ПД, 

Некоторые участники системы (Канада, Корея, 
Сингапур) уже заявили о том, что уровень 

http://mddb.apec.org/documents/2007/SOM/CSOM/07_csom_019.doc
http://mddb.apec.org/documents/2007/SOM/CSOM/07_csom_019.doc
http://mddb.apec.org/documents/2007/SOM/CSOM/07_csom_019.doc
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Electronic-Commerce-Steering-Group/Cross-border-Privacy-Enforcement-Arrangement.aspx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Electronic-Commerce-Steering-Group/Cross-border-Privacy-Enforcement-Arrangement.aspx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Electronic-Commerce-Steering-Group/Cross-border-Privacy-Enforcement-Arrangement.aspx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx
http://www.apec.org/~/media/Files/Groups/ECSG/2015/APEC%20PRP%20Rules%20and%20Guidelines.pdf
http://www.apec.org/~/media/Files/Groups/ECSG/2015/APEC%20PRP%20Rules%20and%20Guidelines.pdf
http://www.apec.org/~/media/Files/Groups/ECSG/2015/APEC%20PRP%20Rules%20and%20Guidelines.pdf
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CBPR позволит наладить сотрудничество с 
компаниями из других стран АТЭС, где слабая 
законодательная база в отношении управления ПД 
препятствовала кооперации данных компаний. 

требований их законодательства существенно выше 
уровня требований CBPR, в связи, с чем они 
испытывают трудности с назначением 
сертифицирующих агентств и предоставлением 
возможности доступа на рынок обладателям 
сертификата CBPR. 

Система CBPR практически не требует от членов 
АТЭС внесения изменений в их нормативно-
правовые акты, затрагивающие регулирование 
сбора, обработки, хранения и передачи 
персональной информации. На рассмотрение ECSG 
и DPS отправляются только нормативно-правовые 
акты, касающиеся деятельности ответственных 
агентов. В результате их проверки могут быть 
сформулированы рекомендации по их модификации.  

Несмотря на то, что в документе, описывающем 
систему CBPR, указано, что законодательство 
экономик-участниц не будет подвергнуто 
изменениям, в порядке присоединения к системе 
устанавливается, что экономика АТЭС, которая 
желает присоединиться к CBPR, должна направить 
на рассмотрение нормативно-правовые акты, 
оказывающие воздействие на деятельность 
сертифицирующих агентств, после чего ей могут 
быть направлены рекомендации по модификации 
соответствующего законодательства. 
Одновременно, стоит отметить, что в условиях 
участия в CBPR значится требование по назначению 
государственного органа, который будет участвовать 
в CPEA и отвечать за соблюдение 
сертифицированными компаниями требований 
CBPR со стороны государства. Таким образом, 
выходит, что изменения в законодательстве члена 
АТЭС возможны в связи с присоединением к CBPR. 

Обеспечение признания соответствия правилам 
GDPR в будущем 

На практике ЕС не идет на диалог с АТЭС по 
вопросам обеспечения признания стандартов CBPR  

Повышение уровня корпоративной культуры 
участников по вопросам защиты ПД. 

 

Источник: составлено автором.

CBPR1 представляет собой систему 

сертификации, направленную на установление 

единых требований в отношении политики 

конфиденциальности компаний и практики сбора, 

обработки, хранения, а также передачи 

персональных данных в экономиках АТЭС, 

участвующих в системе, в соответствии с 

«Рамочным соглашением АТЭС по защите 

персональных данных 2004 г.».  

Оценку соответствия корпоративной 

политики конфиденциальности и практики 

управления персональными данными компании 

проводит сертифицирующее агентство 

(Accountability Agent), назначенное в каждой 

отдельной экономике АТЭС, участвующей в 

системе CBPR. 

                                                           
1 Подробная информация представлена на сайте CBPR: http://www.cbprs.org. 

Для того чтобы присоединится к CBPR, 

член АТЭС должен выполнить следующие 

требования: 

 Быть участником CPEA. Для этого необходимо, 

чтобы хотя бы один правоохранительный орган 

был участником данной программы. 

 Назначить сертифицирующее агентство. Для 

этого необходимо заполнить специальную 

форму и пройти последующую процедуру 

согласования. 

В 2018 г. участниками CBPR являются 

шесть экономик АТЭС: Канада, Корея, Мексика, 

Сингапур, США и Япония. Планируют 

присоединиться Австралия, Китайский Тайбэй (до 

конца 2018 г.), а также Чили и Филиппины. Чили 

http://www.cbprs.org/
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высказывали интерес, однако, практических 

действий не было предпринято. 

При этом стоит отметить, что 

полноценными участниками CBPR являются только 

две экономики, назначившие сертифицирующие 

агентства – США (TrustArc (бывший TRUSTe) с 2013 

г.) и Япония (JIPDEC с 2016 г.), остальные 

экономики сообщают о ведущейся работе по 

назначению сертифицирующего агентства и о 

сопутствующих проблемах. Мексика фактически не 

принимает участия в собраниях ECSG и работе над 

CBPR. Список компаний, прошедших 

сертификацию за восемь лет существования CBPR 

не превышает 24 компании, среди которых нет ни 

одного малого или среднего предприятия (МСП), 

несмотря на заверение создателей CBPR о том, что 

она создавалась, прежде всего, для МСП. 

Система PRP была 

разработана для того, 

чтобы предоставить 

возможность обработчикам 

продемонстрировать свою 

способность по обработке 

персональных данных в 

целом, а также 

гарантировать, что 

обработка, как минимум, 

соответствует 

требованиям обработки 

персональных данных, 

применимым в системе 

CBPR. Отметим, что от 

сертифицированной в CBPR организации не 

требуется привлекать признанного в PRP 

обработчика для выполнения обработки 

информации, чтобы соответствовать принципу 

подотчетности в CBPR. 

Участниками PRP по состоянию на ноябрь 

2018 г. являются США и Сингапур. 

Контроль над функционированием 

развития систем CBPR и PRP осуществляет 

Объединенная комиссия по контролю (Joint 

Oversight Panel (JOP)). В JOP входят три экономики, 

избираемые ECSG. На данный момент в нее входят 

Австралия, Канада и США (председатель). 

Торговые соглашения 

Перенос обсуждения тематики защиты 

персональных данных и обеспечения 

регулирования потоков данных приводит к тому, 

что постепенно размывается понимание о том, что 

данные вопросы относятся к сфере обсуждений 

только технических экспертов. Все чаще слышны 

призывы перенести обсуждение данных вопросов в 

торговую повестку международных организаций. 

Например, в ВТО США и Япония предлагают 

включить вопрос локализации персональных 

данных в тематику электронной коммерции и 

цифровой торговли, а также признать 

соответствующие требования барьером для 

развития торговли, наряду с механизмами 

блокировки сайтов и другими техническими 

вопросами безопасности. Также вопросы передачи 

данных, требований по 

принудительной 

локализации данных и 

раскрытию исходных кодов 

обсуждаются в рамках 

переговоров по 

«Соглашению о торговле 

услугами» (TiSA). Более 

того, вопросы защиты 

персональных данных и 

обеспечения 

регулирования потоков 

данных уже вошли в тексты 

торговых соглашений: 

«Всеобъемлющего и 

прогрессивного Транстихоокеанского партнерства» 

(ВПТТП) и соглашения USMCA (в целом принятые 

соглашения соответствуют позиции США). 

Тенденции последних лет показывают 

повышение интереса стран к формированию 

комплексных подходов к обеспечению 

безопасности персональных данных граждан при 

их взаимодействии друг с другом, а также с 

иностранными гражданами в сети Интернет. При 

этом подходы, предпринимаемые различными 

странами, порой отличаются друг от друга 

довольно значительно. Перед государствами стоит 

непростая задача по обеспечению баланса между 

Тенденции последних лет показывают 

повышение интереса стран к формированию 

комплексных подходов к обеспечению 

безопасности персональных данных граждан 

при их взаимодействии друг с другом, а также с 

иностранными гражданами в сети Интернет. При 

этом подходы, предпринимаемые различными 

странами, порой отличаются друг от друга 

довольно значительно. Перед государствами 

стоит непростая задача по обеспечению баланса 

между достижением необходимого уровня 

защиты персональных данных и, в то же время 

внедрением таких мер, которые не создадут 

излишних сложностей для работы бизнеса. 

https://cbprs.blob.core.windows.net/files/JOP%20Charter.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=244551,244494,244497,244463,244471,244470,244436,244342,243191,243201&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRec
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=244471&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578019/EXPO_STU(2016)578019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578019/EXPO_STU(2016)578019_EN.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trans-Pacific-Partnership/Text/14.-Electronic-Commerce-Chapter.pdf
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trans-Pacific-Partnership/Text/14.-Electronic-Commerce-Chapter.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/19%20Digital%20Trade.pdf
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достижением необходимого уровня защиты 

персональных данных и, в то же время внедрением 

таких мер, которые не создадут излишних 

сложностей для работы бизнеса. 

В настоящее время, участие России в 

«Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных», а также наличие перечня стран, 

признанных Россией, позволяет России проявлять 

достаточную гибкость в вопросах доступа на рынок 

иностранных компаний, ведущих свою 

деятельность из государств, указанных в 

вышеназванных документах. Более того, 

подписание Россией протокола о модернизации 

Конвенции позволит ей обеспечить 

интероперабельность национального 

законодательства и GDPR, что, в свою очередь, 

сократит издержки российских компаний для 

обеспечения доступа на рынок ЕС. 

В то же время в самой России также 

действуют требования по локализации данных, 

которые вызывают 

вопросы со стороны 

представителей 

бизнеса разных стран. 

Одновременно, 

требования по 

локализации также 

существуют во многих 

странах-торговых 

партнерах России. 

Наиболее обширные из 

них действуют в Китае, 

Бразилии, Вьетнаме, 

Индонезии, Турции и 

Южной Корее. В 

меньшей степени они 

приняты в Малайзии 

(требование получение одобрения регулятора на 

трансграничную передачу данных). В Казахстане 

все доменных имена .kz должны быть 

зарегистрированы на национальных серверах. 

Также существуют требования по локализации 

персональных данных граждан, обрабатываемых 

национальными операторами данных. В некоторых 

странах ЕС (Бельгия, Великобритания, Германия, 

Греция, Дания, Кипр, Люксембург, Нидерланды, 

Румыния, Финляндия, Франция, Швеция) также 

приняты различные требования по локализации, 

несмотря на наличие GDPR. В США должны быть 

локализованы данные, имеющие отношение к 

государственным закупкам, федеральные 

налоговые данные, данные, передаваемые и 

хранящиеся на облачных серверах, используемых 

для военных нужд. Отдельные штаты внедряют 

местное законодательство, где без соблюдения 

требований локализации невозможно выйти на 

рынок. В Индии продолжается формирование 

соответствующего законодательства, при том, что 

некоторые ограничения на хранение финансовых 

данных уже были приняты. 

В условиях активного лоббирования идей по 

включению вопросов передачи данных в список 

торговых вопросов (с обозначением требований 

Российского законодательства в качестве 

барьеров), повышающейся строгостью требований 

к обеспечению защиты 

персональных данных 

со стороны 

регуляторных органов и 

повышающихся рисков, 

связанных с угрозами 

информационной 

безопасности, видится 

целесообразным: 

 укрепить 

международное 

сотрудничество по 

вопросам защиты 

персональных данных, в 

том числе посредством 

существующих 

механизмов, таких как 

«Международная конференция по защите 

персональных данных», которую проводит 

Роскомнадзор в ноябре каждого года или 

привлечением иностранных компаний, 

действующих на территории России, к подписанию 

В условиях активного лоббирования идей по 

включению вопросов передачи данных в повестку 

торговых переговоров (с обозначением требований 

Российского законодательства в качестве барьеров), 

повышающейся строгостью требований к 

обеспечению защиты персональных данных со 

стороны регуляторных органов и повышающихся 

рисков, связанных с угрозами информационной 

безопасности, видится целесообразным укрепление 

международного сотрудничества по вопросам защиты 

персональных данных по различным направлениям: 

разработка единой стратегии ЕАЭС в данной области, 

реализация соответствующей Конвенции Совета 

Европы, подписание «Кодекса этической 

деятельности (работы) в сети Интернет», дальнейшее 

развитие сотрудничества в рамках форумов и 

конференций.  

http://base.garant.ru/70368490/
http://www2.itif.org/2017-cross-border-data-flows.pdf?_ga=2.167854497.1221677194.1542104422-976404960.1542104422
http://www2.itif.org/2017-cross-border-data-flows.pdf?_ga=2.167854497.1221677194.1542104422-976404960.1542104422
http://www2.itif.org/2017-cross-border-data-flows.pdf?_ga=2.167854497.1221677194.1542104422-976404960.1542104422
https://zpd-forum.com/uploads/files/2018.pdf
https://zpd-forum.com/uploads/files/2018.pdf
https://pd.rkn.gov.ru/XidbZ/OgkeZ/code/
https://pd.rkn.gov.ru/XidbZ/OgkeZ/code/
https://zpd-forum.com/uploads/files/2018.pdf
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«Кодекса этической деятельности (работы) в сети 

Интернет»; 

 разработать единую стратегию ЕАЭС по 

обеспечению достаточного уровня защиты 

персональных данных на региональном уровне; 

  укрепить сотрудничество по реализации 

«Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных», в том числе с целью учета последних 

изменений протокола об изменениях. 

В условиях активного лоббирования идей 

по включению вопросов передачи данных в список 

торговых вопросов (с обозначением требований 

Российского законодательства в качестве 

барьеров), повышающейся строгостью требований 

к обеспечению защиты персональных данных со 

стороны регуляторных органов и повышающихся 

рисков, связанных с угрозами информационной 

безопасности, видится целесообразным: 

 укрепить международное сотрудничество по 

вопросам защиты персональных данных, в том 

числе посредством существующих механизмов, 

таких как «Международная конференция по защите 

персональных данных», которую проводит 

Роскомнадзор в ноябре каждого года или 

привлечением иностранных компаний, 

действующих на территории России, к подписанию 

«Кодекса этической деятельности (работы) в сети 

Интернет»; 

 разработать единую стратегию ЕАЭС по 

обеспечению достаточного уровня защиты 

персональных данных на региональном уровне; 

  укрепить сотрудничество по реализации 

«Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных», в том числе с целью учета последних 

изменений протокола об изменениях. 

 

 

 

 

  

https://pd.rkn.gov.ru/XidbZ/OgkeZ/code/
https://pd.rkn.gov.ru/XidbZ/OgkeZ/code/
https://zpd-forum.com/uploads/files/2018.pdf
https://zpd-forum.com/uploads/files/2018.pdf
https://pd.rkn.gov.ru/XidbZ/OgkeZ/code/
https://pd.rkn.gov.ru/XidbZ/OgkeZ/code/
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Вероника Бондарева 

Младший научный сотрудник  

Российского центра исследований АТЭС при РАНХ и ГС 

ajavrik89@mail.ru    

Цифровая трансформация и сельское хозяйство: опыт ЕАЭС и экономик АТЭС 

Глобальный рост населения, численность которого, по прогнозам, к 2050 г. достигнет 9,6 млрд. человек, 

является одним из факторов, обуславливающих необходимость увеличения объемов производства 

агропромышленного сектора. Одним из инструментов повышения роста производительности в сельском 

хозяйстве и совершенствования оперативного мониторинга различных сельскохозяйственных процессов 

является интенсивное внедрение передовых, в том числе цифровых, технологий. 

Глобальный рост населения, численность 

которого, по прогнозам, к 2050 г. достигнет 9,6 

млрд. человек, является одним из факторов, 

обуславливающих необходимость увеличения 

объемов производства агропромышленного 

сектора. Одним из инструментов повышения роста 

производительности в сфере сельского хозяйства, 

оперативного мониторинга различных 

сельскохозяйственных процессов, является 

интенсивное внедрение 

передовых, в том числе 

цифровых технологий. В то же 

время агропромышленный 

сектор менее других отраслей 

подвержен влиянию 

информационных технологий 

в силу ряда причин, таких как: 

длинные производственные 

циклы, подверженные 

природным рискам, отсутствие возможности 

полностью автоматизировать биологические 

процессы. По прогнозам инвестиционного банка 

Goldman Sachs, ожидается, что применение новых 

технологий будет способствовать увеличению 

производительности мирового сельского хозяйства 

к 2050 г. на 70%.  

Помимо повышения роста 

производительности, другим важным аспектом 

использования цифровых технологий в 

агропромышленном комплексе является снижение 

объемов продовольственных потерь, 

составляющих по данным ФАО 1,3 млрд. тонн в год 

(750 млрд. долл. США). По данным Института 

мировых ресурсов (World resource institute), 

продовольственные потери в большинстве случаев 

в развитых регионах случаются на стадии 

потребления, а в развивающихся — на стадии 

производства. К примеру, в 

Северной Америке и Океании – 

61% всех потерь 

продовольствия происходит на 

стадии потребления, 17% — на 

стадии производства; Европе – 

52% на этапе потребления, 

23% — на стадии 

производства; Южная и Юго-

восточная Азия – 32% на этапе 

производства, 13% — на стадии потребления 

(рисунок 1). Большая часть потерь обусловлена 

природными условиями, которые не всегда можно 

предсказать. 

Благодаря эволюции технологий, а также 

участию технологических компаний в 

сельскохозяйственных процессах, стало 

возможным автоматизировать производственные 

циклы, планировать график полевых работ, 

    В то же время агропромышленный 

сектор менее других отраслей подвержен 

влиянию информационных технологий в 

силу ряда причин, таких как: длинные 

производственные циклы, 

подверженные природным рискам, 

отсутствие возможности полностью 

автоматизировать биологические 

процессы. 

mailto:ajavrik89@mail.ru
https://www.dp.ru/a/2018/02/18/Gadzheti_dlja_agronoma
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оперативно реагировать на изменение климата, 

просчитывать потенциальные объемы 

урожайности. Неотъемлемым элементом данного 

процесса является комплекс технологий, 

объединенных под названием «Интернет вещей», 

который включает в себя сеть датчиков, 

физических объектов, встраиваемых в общую зону 

взаимодействия с помощью любых доступных 

каналов связи. Данная концепция подразумевает 

сбор информации с удаленных устройств (в том 

числе беспилотных аппаратов), управление этими 

устройствами, обмен данными между ними, 

перераспределение задач, анализ полученной 

информации, а также планировку действий 

объекта. По данным аналитического агентства 

J’son & Partners Consulting, в 2016 г. на долю 

агрокомплекса пришлось примерно 6% всех 

реализованных проектов в мире в области 

«Интернета вещей».

 

  
Рисунок 1 – Объемы продовольственных потерь в отдельных регионах по факторам/стадиям 

формирования, (%). 

Источник: World Resource Institute. 

  

Неотъемлемым атрибутом «Интернета 

вещей» являются инструменты коммуникации, 

которые, объединяясь в общую платформу, 

образовывают единую систему взаимодействия, 

как между объектами, так и другими 

пользователями. Благодаря сети «Интернета 

вещей», которая способна обеспечить 

устойчивость покрытия мобильной связи в сельских 

местностях, устройства (сенсоры и датчики, 

передающие информацию центру) могут работать 

бесперебойно в течение нескольких лет.  

Так, в 2016 г. компании Senet и Paige Ag, 

специализирующиеся на поставке услуг 

беспроводной связи, а также на производстве 

проводов, кабелей соответственно, представили 

для американских фермеров решение для умного 

полива, базирующееся на использовании 

беспроводной технологии передачи данных на 

дальние расстояния LPWAN. С помощью устройств 

(датчиков, сенсоров), работающих в сети LPWAN, 

можно удаленно изучать условия местности, на 

которых расположены фермы, а также отслеживать 

уровень влажности и температуры почв, их 

химический состав, текущую погоду. Крупная 

международная компания спутниковой связи 

Inmarsat в 2016 г. объявила о намерении запуска 

системы «Интернета вещей» в регионах, которые 

являются труднодоступными с точки зрения 
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развертывания мобильной связи. В качестве 

основного инструмента компания планирует 

использовать наземные станции LoRaWAN от 

Actility, оснащенные спутниковыми ресурсами. 

Такая система, к примеру, может активно 

использоваться для выращивания масличной 

пальмы в Малайзии – благодаря датчикам 

агрономы получат возможность вести 

автоматический мониторинг уровня воды, собирать 

данные о влажности почвы, что позволит 

предотвратить засуху и потерю урожая.  

В России вопрос внедрения концепции 

«Интернета вещей» в агрокомплексе 

рассматривается на 

правительственном уровне. 

Основная задача перехода на 

«умное» сельское хозяйство - 

повышение 

конкурентоспособности 

отечественных аграриев. В 

2016 г. Фондом развития 

интернет-вещей при участии 

Ассоциации интернета вещей 

и Минсельхоза была 

представлена дорожная карта по внедрению 

технологий в агрокомплекс до 2019 г. Поводом для 

разработки плана действия стал президентский 

указ от 21 июля 2016 г. о "Реализации научно-

технической политики в интересах АПК" в рамках 

Стратегии повышения качества пищевой продукции 

до 2030 г.  

Среди известных компаний, 

непосредственно занимающихся внедрением 

передовых устройств в рамках направления 

«Интернета вещей» в сфере сельского хозяйства в 

РФ, можно выделить «Стриж телематика», МТС, 

Cognitive Technologies, «Борлас» и др.  

Другим решением, относящимся к 

концепции «умного сельского хозяйства», является 

применение, как наземных беспилотных 

транспортных средств (сельскохозяйственных 

роботов, беспилотных тракторов), так и 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 

известных как «Дроны», оснащенные камерами и 

сенсорами с высокой чувствительностью. 

Отличительной чертой БПЛА является отсутствие 

человека – пилота на борту. Полет такого 

комплекса может функционировать с различной 

степенью автономии: либо под дистанционным 

управлением человека-оператора, полностью или 

периодически самостоятельно, с помощью 

бортовых компьютеров, с помощью определенного 

программного обеспечения по заданному 

алгоритму.  

Согласно исследованиям компании 

Tractica, к 2024 г. ожидается увеличение объемов 

мировых поставок робототехники в сельском 

хозяйстве до 600 тыс. единиц (более 70 млрд. долл. 

США).  Рынок 

сельскохозяйственных 

роботов может быть 

представлен следующими 

сегментами (таблица 1). 

К примеру, в Австралии 

создан робот, питающийся 

солнечной энергией, который 

может распознавать сорняки 

на полях и уничтожать их с 

помощью химикатов. В США 

ведется разработка робота, который может 

впрыскивать удобрения вокруг ростков кукурузы, не 

нанося вред самому ростку. В 2016 г. в Японии 

были представлены роботы, которые могут 

ежедневно собирать и выращивать до 30 тыс. 

единиц салата. В РФ в 2016 г. отечественная 

компания Cognitive Technologies представила 

прототип первого беспилотного трактора, который 

оборудован системой компьютерного зрения, 

способной распознавать объекты маленького 

размера на достаточно большом расстоянии. 

По данным J’son & Partners Consulting, в 

2016 г. мировой рынок БПЛА оценивался в 7,3 

млрд. долларов США, ожидается, что он вырастет 

до 9 млрд. долларов США к 2020 г. В России, по 

данным J’son & Partners Consulting на 2016 г., этот 

рынок составил 147 млн. долларов с потенциалом 

роста до 224 млн. долларов к 2020 г.  По данным 

агентства, в РФ доля БПЛА в агросекторе на 2016 г. 

составила около 10%.

В 2016 г. Фондом развития интернет-

вещей при участии Ассоциации интернета 

вещей и Минсельхоза была представлена 

дорожная карта по внедрению технологий 

в агрокомплекс до 2019 г. Поводом для 

разработки плана действия стал 

президентский указ от 21 июля 2016 г. о 

"Реализации научно-технической 

политики в интересах АПК" в рамках 

Стратегии повышения качества пищевой 

продукции до 2030 г. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/03/2017/58bd91bd9a7947243c6fdd97
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/03/2017/58bd91bd9a7947243c6fdd97
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/03/2017/58bd91bd9a7947243c6fdd97
https://www.tractica.com/download-proxy?report_id=6679&type=Executive+Summary
https://www.tractica.com/download-proxy?report_id=6679&type=Executive+Summary
http://www.connect-wit.ru/json-partners-sonsulting-rynok-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov-dronov-bpla-v-rossii-i-v-mire.html
http://www.connect-wit.ru/json-partners-sonsulting-rynok-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov-dronov-bpla-v-rossii-i-v-mire.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/03/2017/58bd91bd9a7947243c6fdd97
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Таблица 1 – Ключевые сегменты рынка робототехники в сельском хозяйстве 

Автоматические тракторы Посадка, возделывание земли, сбор урожая, впрыскивание 

удобрений, химикатов 

Промышленные роботы (функции 

сбора и размещения) 

Упаковка, сортировка, автоматизированное производство 

Мобильные полевые роботы Посадка, распыление, сбор урожая 

Мобильные полевые роботы (для 

исследования/возделывания почв) 

Тестирование, обработка, удобрение, прополка 

Мобильные роботы (система сбора 

данных по молоку) 

Обработка молока, управление стадом 

Источник: Tractica.  

 

Среди основных преимуществ 

использования БПЛА в сельском хозяйстве можно 

выделить: 

 возможность быстрого мониторинга 

сельскохозяйственных участков;  

 сбора информации с полей с целью 

анализа состояния почв (фермеры с помощью 

датчиков и камер могут определить состояние почв 

на различных участках и понять, где лучше 

производить посадку семян);  

 возможность осуществлять посадку 

семян и деревьев (к примеру, британская компания 

BioCarbon Engineering планирует с помощью 

дронов осуществлять посадку деревьев до 1 млрд. 

деревьев в год); 

 возможность своевременно 

выявлять вредителей с помощью инфракрасных 

камер, установленных на 

БПЛА; 

 осуществлять 

обработку урожая путем 

опрыскивания ядохимикатами 

и удобрениями; прогноз 

объема урожайности (в 

данном случае БПЛА могут 

использоваться как 

платформа для сбора данных, 

на основе которых фермеры 

смогут принимать своевременные решения).  

Несмотря на то, что рынок 

сельскохозяйственных БПЛА начинает только 

развиваться, по прогнозам аналитических центров, 

сельское хозяйство в перспективе станет одним из 

крупнейших сегментов рынка данных технологий. 

Активное внедрение БПЛА в сельском хозяйстве 

наблюдается в Китае, США, Японии, ЕАЭС и АТЭС 

не являются исключением.  

В 2016 г. в рамках сессий Рабочей группы 

ЕЭК по формированию цифрового пространства 

ЕАЭС состоялась дискуссия, посвященная 

основным направлениям цифровой 

трансформации сельского хозяйств. Основная цель 

перехода на цифровые платформы в агросекторе – 

снижение издержек, уровня продовольственных 

потерь, а также развитие сотрудничества стран 

ЕАЭС. Примером успешного опыта внедрения 

учетных автоматизированных систем в сельском 

хозяйстве является Республика Казахстан. В целях 

совершенствования законодательной базы 

касательно регулирования 

зерновых расписок здесь были 

внесены поправки в закон «О 

зерне», который вступил в силу 

в июле 2016 г. Изменения 

подразумевают переход 

зерновых расписок в 

электронный формат, который 

позволит автоматизировать 

систему их учета, обеспечит 

прозрачность данных, снизит 

риски контрафакта, в перспективе создаст условия 

для перехода к электронной торговле зерном. 

Преимущества от перевода зерновых расписок в 

электронный формат получили как фермеры, так и 

хлебоприемные предприятия, которые теперь 

В 2016 г. в рамках сессий Рабочей 

группы ЕЭК по формированию 

цифрового пространства ЕАЭС 

состоялась дискуссия, посвященная 

основным направлениям цифровой 

трансформации сельского хозяйств. 

Основная цель перехода на цифровые 

платформы в агросекторе – снижение 

издержек, уровня продовольственных 

потерь, а также развитие сотрудничества 

стран ЕАЭС. 

https://www.tractica.com/download-proxy?report_id=6679&type=Executive+Summary
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имеют возможность защитить свои интересы при 

сдаче зерна на хранение, а также экономить время 

и финансовые средства при оформлении зерновых 

расписок.  

Кроме того, во время встречи участники 

Рабочей группы подчеркнули, что 

интеллектуальное сельское хозяйство включает в 

себя не только датчики и цифровые технологии, но 

и системы обработки данных. С точки зрения 

ЕАЭС, в целях повышения уровня 

производительности, а также 

конкурентоспособности сельскохозяйственных 

товаров целесообразным 

представляется 

формирование цифровых 

платформ, которые 

объединяли бы всех 

участников 

сельскохозяйственного процесса, а также 

позволяли осуществлять оперативный сбор данных 

относительно товаров.  

Регион АТЭС представляет собой широкий 

спектр экономик с высоким, средним и низким 

уровнем доходов и, соответственно, с различной 

структурой потребления. В большинстве случаев 

экономики с низким уровнем доходов продолжают 

испытывать масштабный голод и бедность, 

вызванных зависимостью от сельского хозяйства и 

отсутствием альтернативного источника питания в 

сельских районах, а в городах - высокими ценами 

на продукты. Другие экономики оказываются 

неспособными адаптироваться к быстрым 

изменениям, возникающим в результате 

трансформации структуры потребления и 

диверсификации продуктов питания. Одним из 

способов решения проблемы голода и обеспечения 

устойчивого развития сельского хозяйства в 

регионе экономики рассматривают введение 

цифровых платежей. Во-первых, цифровые 

платежи могут повысить степень эффективности и 

открытости сельскохозяйственных ЦДС, снизить 

издержки и уровень неопределённости для бизнеса 

и фермеров. Во-вторых, цифровые платежи могут 

ускорить процесс получения 

доступа к финансовым услугам 

фермерами и включения их в 

глобальную финансовую 

систему. В-третьих, цифровые 

платежи могут повысить 

степень эффективности системы оказания 

социальных услуг, в частности, в удаленных 

сельских районах.  

Таким образом, проанализировав основные 

тенденции, можно отметить, что цифровая 

трансформация сельскохозяйственного сектора 

является неизбежным процессом. Развитие 

«умного» агрокомплекса связано не только с 

оптимизацией процесса выращивания культур и 

увеличением поголовья скота, снижением затрат на 

корма, удобрения, но также с пищевой 

безопасностью, подразумевающей производство 

качественных и экологических продуктов.

  

 

  

Одним из способов решения 

проблемы голода и обеспечения 

устойчивого развития сельского 

хозяйства в регионе экономики АТЭС 

рассматривают введение цифровых 

платежей. 

https://www.apec.org/Publications/2017/10/The-Role-of-Digital-Payments-in-Sustainable-Agriculture-and-Food-Security
https://www.apec.org/Publications/2017/10/The-Role-of-Digital-Payments-in-Sustainable-Agriculture-and-Food-Security
https://www.apec.org/Publications/2017/10/The-Role-of-Digital-Payments-in-Sustainable-Agriculture-and-Food-Security
https://www.apec.org/Publications/2017/10/The-Role-of-Digital-Payments-in-Sustainable-Agriculture-and-Food-Security
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Взаимное признание ЭЦП: международное регулирование и опыт ЕАЭС. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) играет большую роль в цифровизации, развитии и углублении 

международных экономических связей, наращивании торгового и инвестиционного сотрудничества, 

упрощении и повышении эффективности различных трансграничных операций и процедур. В статье 

рассмотрены рекомендации международных организаций, опыт региональных торговых соглашений, а также 

ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в ЕАЭС в части взаимного признания ЭЦП. 

 

ЭЦП и проблема развития трансграничного 

электронного документооборота 

Решение различных вопросов организации 

взаимодействия в цифровом пространстве и 

регулирование этих отношений между субъектами 

стали особо важными в течение последних лет в 

связи с интенсификацией процессов цифровизации 

не только в области экономики, но и во всех других 

сферах жизни общества. Невозможность личного 

присутствия и заверения того или иного документа 

подписью затрудняет и существенно замедляет 

совершение различного рода операций в 

современной жизни. 

Решением в такого рода 

ситуациях стала электронная 

цифровая подпись (ЭЦП), 

которая позволяет не просто 

подписать документ, но и 

гарантирует его подлинность, 

исключает внесение 

изменений в его содержание.   

Во многих странах мира ЭЦП является 

неотъемлемым инструментом взаимоотношений в 

электронном формате и способствует повышению 

эффективности использования современных 

технологий во многих сферах: финансовой, 

таможенно-административных процедурах, 

решении юридических вопросов, подписании 

контрактов, как в частном секторе, так и, например, 

в области госзакупок и т. д. Потенциал дальнейшей 

цифровизации различных операций в экономике 

страны, которая стала ключевой тенденцией 

общественного развития в последние годы, в 

частности, зависит от порядка регулирования 

получения и использования ЭЦП. 

В то же время существуют технические и 

юридические аспекты функционирования и 

регулирования применения механизмов ЭЦП на 

национальном уровне, что делает 

затруднительным использование ЭЦП в 

международных операциях. В 

основе механизма ЭЦП лежит 

применение алгоритмов 

криптографического 

преобразования данных в 

документе при помощи 

закрытого ключа подписи и 

проверка подлинности информации с 

использованием открытого, доступного для 

контрагента, ключа подписи. Возможность 

использования ЭЦП физическими и юридическими 

лицами подразумевает наличие трех 

составляющих: 

Потенциал дальнейшей 

цифровизации различных операций в 

экономике страны, которая стала 

ключевой тенденцией общественного 

развития в последние годы, в частности, 

зависит от порядка регулирования 

получения и использования ЭЦП. 

mailto:olia.v.ponomareva@gmail.com
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 Техническое средство для 

осуществления криптографического шифрования 

(компьютерная программа или токен). 

 Наличие пары ключей: закрытого 

(секретного) ключа подписи для формирования 

ЭЦП и открытого ключа для проверки подлинности 

документа. 

 Наличие сертификата открытого 

ключа, который выдается специальной 

организацией – удостоверяющим центром. В 

соответствии с российским законодательством в 

случае использования квалицированной ЭЦП 

(например, в банковской сфере, госзаказе) ключ 

проверки может быть выдан только 

удостоверяющим центром, который был 

аккредитован Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций. 

Все указанные технические и 

организационные аспекты, связанные с 

применением ЭЦП, различаются в разных странах: 

применяются разные алгоритмы шифрования, 

различается регламент получения и использования 

ключей для различных видов ЭЦП. Еще более 

важными являются вопросы доверия в цифровом 

пространстве и 

безопасности данных. Это 

ведет к ограничению 

возможностей 

трансграничного 

электронного 

документооборота.  

 На данный момент 

многие страны решают 

важную задачу – обеспечение признания 

иностранных ЭЦП и устранения препятствий для 

работы зарубежных компаний в электронном 

пространстве. Так, например, одним из наиболее 

значимых и чувствительных для компаний 

препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС является 

«отсутствие взаимного признания государствами 

ЕАЭС электронной цифровой подписи», как 

отмечается Евразийской экономической комиссией 

(ЕЭК). На сегодняшний день соглашение о 

взаимном признании ЭЦП достигнуто только между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь.  

Деятельность международных организаций 

в части регулирования ЭЦП 

Еще в 2001 г. Комиссией ООН по праву 

международной торговли был разработан и принят 

Типовой закон об электронных подписях, а также 

специальное руководство к нему. В нем содержатся 

положения в отношении технологий создания ЭЦП, 

поведения сторон соглашения, подписанного ЭЦП, 

процедур сертификации и признания иностранных 

сертификатов и электронных подписей. В 

частности, Типовой закон устанавливает равный 

режим для технологий, применяемых при создании 

электронных подписей. Что касается признания 

иностранных подписей и сертификатов, то этому 

аспекту посвящена статья 12 Типового закона:  

 В первую очередь, ЮНСИТРАЛ 

устанавливает, что место выдачи сертификата или 

подписи и местонахождение компании 

(эмитента/автора подписи) не должны влиять на 

определение их юридической силы.  

 Во-вторых, в Типовом законе 

указано, что при эквивалентном уровне надежности 

иностранные и отечественные сертификаты и 

электронные подписи должны обладать равной 

юридической силой.  

 В-третьих, в 

соответствии с положениями 

Типового закона эквивалентность 

уровня надежности следует 

оценивать, учитывая 

«признанные международные 

стандарты и любые другие 

соответствующие факторы».  

По сути признание ЭЦП и сертификатов так 

или иначе должно регулироваться определенным 

межгосударственным соглашением, в котором, в 

частности, должны быть прописаны 

«международные стандарты и любые 

соответствующие факторы», которые по мнению 

сторон соглашения обеспечивают достаточный для 

обеих сторон уровень надежности сертификатов и 

ЭЦП. 

Если говорить о международных 

стандартах, то данное направление находится в 

компетенции Международной организации по 

Одним из наиболее значимых и 

чувствительных для компаний 

препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС 

является «отсутствие взаимного 

признания государствами ЕАЭС 

электронной цифровой подписи», как 

отмечается Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-07-2018-4.aspx
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-07-2018-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-07-2018-4.aspx
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стандартизации (ИСО). Поскольку область 

информационных технологий и цифровизации 

напрямую связана с использованием различных 

электронных средств, стандарты, связанные с ЭЦП 

разрабатываются совместно ИСО и 

Международной электротехнической комиссией 

(МЭК). Ниже представлены некоторые из 

международных стандартов ИСО/МЭК, на которых 

базируется российский стандарт ГОСТ Р 34.10-

2012 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. 

Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи»: 

 ИСО/МЭК 9796-2:2010 - 

Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Схемы цифровой 

подписи, обеспечивающие восстановление 

сообщений. Часть 2. Механизмы на основе 

целочисленной факторизации 

 ИСО/МЭК 9796-3:2006 - 

Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Схемы цифровой 

подписи, обеспечивающие восстановление 

сообщений. Часть 3. Механизмы на основе 

дискретного логарифма 

 ИСО/МЭК 14888-1:2008 - 

Информационные технологии. Методы защиты. 

Цифровые подписи с приложением. Часть 1. 

Общие положения 

 ИСО/МЭК 14888-2:2008 - 

Информационные технологии. Методы защиты. 

Цифровые подписи с приложением. Часть 2. 

Механизмы, основанные на разложении на 

множители 

 ИСО/МЭК 14888-3:2006 - 

Информационные технологии. Методы защиты. 

Цифровые подписи с приложением. Часть 3. 

Механизмы на основе дискретного логарифма. 

Всего в российском стандарте указано 11 

международных стандартов ИСО/МЭК, 

устанавливающих требования для хэш-функций и 

цифровых подписей. Стоит отметить, что 

стандарты в области информационных технологий 

и цифровой подписи Республики Казахстан и 

Республики Беларусь также основываются на 

перечисленных стандартах ИСО/МЭК.  

Что касается ОЭСР, то в 2007 г. 

Организация разработала Рекомендацию Совета в 

области электронной аутентификации и 

соответствующее Руководство. Однако, в 

преамбуле текста Рекомендации указано, что она 

не касается вопросов «юридического 

подтверждения законности документа и 

электронной подписи» и относится только к 

электронной аутентификации людей и юридических 

лиц.  

Цифровая повестка в рамках форума АТЭС 

всегда была и остается одним из наиболее 

актуальных и дискуссионных блоков 

сотрудничества между экономиками-членами. Еще 

в 2001 г. одним из приложений к лидерской 

декларации АТЭС была стратегия «Электронный 

АТЭС». В этой Стратегии, в частности, были 

прописаны шаги по расширению использования 

электронных подписей и развитию 

законодательства и практик регулирования в 

данной области.  

В 2003 г. в Рабочей группе АТЭС по 

телекоммуникациям и информации был 

опубликован отчет, посвященный электронной 

аутентификации. В отчете были рассмотрены 

общие вопросы выбора и использования 

различных методов электронной аутентификации, 

отдельные аспекты, связанные с технологией 

ассиметричной криптографии (используется для 

создания ЭЦП), инфраструктурой открытых 

ключей, биометрическими технологиями, 

гибридными технологиями, а также были затронуты 

вопросы регулирования, в том числе 

трансграничного применения методов электронной 

аутентификации.  

Также в последующие годы в АТЭС были 

подготовлены отчеты и проекты в области 

электронной коммерции и безбумажной торговли, в 

рамках которых признавалась важность 

инструмента ЭЦП и разработки механизмов 

взаимного признания (например, Отчет по оценке 

безбумажной торговли в регионе АТЭС 2005 г., 

Руководство АТЭС в сфере Электронной 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-34-10-2012
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-34-10-2012
https://www.nitec.kz/pages/gosudarstvennyie-standartyi-respubliki-kazahstan--v-oblasti-informatsionnyih-tehnologiy
https://www.nitec.kz/pages/gosudarstvennyie-standartyi-respubliki-kazahstan--v-oblasti-informatsionnyih-tehnologiy
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/38921342.pdf
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/38921342.pdf
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/38921342.pdf
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2001/2001_aelm/appendix2_eAPEC_strategy
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2001/2001_aelm/appendix2_eAPEC_strategy
https://www.apec.org/Publications/2003/12/Electronic-Authentication-Issues-Relating-to-Its-Selection-and-Use-2003
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коммерции (Стадия 3) 2010 г., Руководство по 

безбумажной деловой среде в регионе АТЭС, 2010 

г.). В настоящее время конкретных направлений 

работы в рабочих группах АТЭС по аспектам ЭЦП 

не отмечается. 

Положения в региональных торговых 

соглашениях 

Положения по электронной коммерции уже 

стали стандартным элементом региональных 

торговых соглашений (РТС). В некоторых 

современных РТС, которые претендуют на роль 

наиболее глубоких и формирующих новые 

стандарты и правила регулирования, 

прописываются положения в отношении взаимного 

признания ЭЦП. В таблице ниже (таблица 1) 

приведена суть положений по ЭЦП в отдельных 

РТС (ЗСТ США и Республики Корея, 

Всеобъемлющее экономическое и торговое 

соглашение ЕС и Канады (CETA), ЗСТ Китая и 

Австралии, Всеобъемлющее и прогрессивное 

Транстихоокеанское партнерство).

Таблица 1 – Положения по взаимному признанию ЭЦП в РТС. 

РТС Суть согласованной/обсуждаемой формулировки 

ЗСТ США-Корея Необходимо формирование законодательных актов, которые будут: позволять сторонам 

электронной сделки:  

1. определять наиболее подходящие методы аутентификации;  

2. доказывать в ответственных структурах государства-партнера соответствие их 

деятельности законодательству в области электронной подписи и аутентификации 

государства-партнера;  

3. устанавливать законность подписи, созданной в электронной форме. 

Сторона может вводить в отношении определенных видов транзакций требования по 

сертификации и аккредитации ответственными ведомствами. 

CETA Положения в отношении ЭЦП содержатся в статье 16.6 «Диалог по электронной 

коммерции». ЕС и Канада будут далее вести переговоры по взаимному признанию 

сертификатов электронных подписей и содействию трансграничной сертификации. 

ЗСТ Китай-

Австралия 

Необходимо формирование законодательных актов, которые будут позволять сторонам 

электронной сделки определять наиболее подходящие методы аутентификации и 

подписи, а также организациям, предоставляющим услуги в сфере электронной подписи 

доказывать в ответственных структурах государства-партнера соответствие их 

деятельности законодательству в области электронной подписи и аутентификации 

государства-партнера. 

ВПТТП (ТТП) Аналогично положениям соглашения о ЗСТ между США и Республикой Корея 

Дополнительно: зафиксировано требование к обеспечению интероперабельности 

электронной аутентификации.  

ТТИП Предложение ЕС: аналогично положениям о ЗСТ между США и Республикой Корея 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, положения в РТС 

фиксируют законность использования ЭЦП, а также 

право сторон выбирать методы подписи и 

доказывать соответствие деятельности, связанной 

с созданием и применением ЭЦП законодательству 

страны-партнера. Такие технические детали, как 

выбор механизма обеспечения взаимного 

признания с учетом институциональных 

особенностей экономик-сторон соглашения, 

соответствие конкретным стандартам, требования 

к используемым алгоритмам не являются 

предметом соглашений. Подобные аспекты 

остаются для последующих переговоров по 

имплементации положений РТС. В части 

государственных закупок, которые проводятся в 

электронном формате, в указанных РТС не 

https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file816_12714.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/official-documents/Documents/chafta-chapter-12-electronic-commerce.pdf
https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/official-documents/Documents/chafta-chapter-12-electronic-commerce.pdf
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/14.aspx?lang=eng
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
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зафиксированы положения по применению и 

признанию ЭЦП. 

В области взаимного признания ЭЦП 

примечателен опыт и достижения ЕС. С 1 июля 

2016 г. в отношении всех стран-членов действует 

новое законодательство в области ЭЦП – 

Регламент ЕС №910/2014 (Регламент eIDAS, далее 

Регламент). В соответствии с новым Регламентом 

на территории ЕС приняты три вида электронных 

подписей (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды электронных подписей в ЕС. 

Источник: Регламент ЕС №910/2014. 

 

Помимо введения общей для ЕС 

классификации подписей, Регламент обязывает 

страны-члены составить перечень национальных 

квалифицированных центров (с соответствующей 

информацией об услугах, которые они 

предоставляют), выдающих ЭЦП и опубликовать их 

в соответствии с требованиями Европейской 

комиссии (так называемые «списки доверия» 

(“trusted lists”). Далее перечни стран-членов 

объединяются в общий перечень ЕС, который 

создает основу для взаимного признания 

квалифицированных сертификатов электронных 

подписей в операциях между странами-членами 

ЕС. Помимо этого, Еврокомиссия вводит 

требования к формату усиленной цифровой 

подписи для обеспечения интероперабельности.

 Ситуация в России и ЕАЭС 

Как отмечалось выше, в ЕАЭС отсутствие 

взаимного признания ЭЦП является серьезным 

препятствием для реализации преимуществ 

интегрированного внутреннего рынка, в частности, 

рынка государственных 

закупок. На сегодняшний день 

соглашение о взаимном 

признании ЭЦП достигнуто 

только между Россией и Белоруссией. К началу 

сентября 2018 г. Коллегия ЕЭК должна была 

составить план мероприятий по взаимному 

признанию ЭЦП в ЕАЭС. По состоянию на конец 

сентября 2018 г. в открытом доступе информации о 

принятии такого плана не было. 

В Договоре о ЕАЭС одним из принципов 

регулирования сферы государственных закупок 

является «обеспечение 

беспрепятственного доступа 

потенциальных поставщиков 

и поставщиков государств-

членов к участию в закупках, проводимых в 

электронном формате, путем взаимного признания 

электронной цифровой подписи, изготовленной в 

«Простая» электронная 

подпись 

данные, которые 

прикреплены к или логически 

ассоциируются с другими 

электронными данными, 

например, подпись имени 

под электронным письмом 

Расширенная электронная 

подпись 

связана с владельцем 

подписи, есть возможность 

определить владельца 

подписи, контролировать 

подпись, связана с 

документом так, чтобы 

можно было выявить 

изменение документа после 

его подписания 

Квалифицированная 

электронная подпись 

в дополнение к расширенной 

– создается 

квалифицированным 

устройством по созданию 

подписей и подтверждается 

квалифицированным 

сертификатом электронной 

подписи изменение 

документа после его 

подписания 

На сегодняшний день соглашение о 

взаимном признании ЭЦП достигнуто 

только между Россией и Белоруссией. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/2b46e647e011e0cee5e71de4fed7b3cbaceb3629/
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соответствии с законодательством одного 

государства-члена, другим государством-членом». 

Таким образом, на текущем этапе государства-

члены ЕАЭС не соблюдают положения Договора.  

На национальном уровне в отношении 

признания иностранных ЭЦП в Беларуси, 

Казахстане и России (государствах-членах, 

которые на сегодняшний день в большей степени 

вовлечены в решение проблемы взаимного 

признания ЭЦП) действуют следующие положения: 

 Беларусь. Закон об электронном 

документе и электронной цифровой подписи 2009 

г.: иностранный сертификат открытого ключа 

признается в Республике Беларусь в соответствии 

с положениями международных договоров. Если 

организация, выпустившая сертификат открытого 

ключа, аккредитована в Государственной системе 

управления открытыми ключами, то 

соответствующая ЭЦП признается в Республике 

Беларусь. 

 Казахстан. Закон об электронном 

документе и электронной цифровой подписи 2003 

г.: иностранная ЭЦП признается в Казахстане: 1. в 

соответствии с ратифицированными 

международными договорами; 2. после 

регистрации иностранного удостоверяющего 

центра (УЦ) в доверенной третьей стороне 

Республики Казахстан; 3. после регистрации 

доверенных третьих сторон иностранных 

государств в доверенной третьей стороне 

Республики Казахстан. 

 Россия. Федеральный закон от 

06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об 

электронной подписи»: иностранные ЭЦП 

«признаются подписями того вида, признакам 

которого они соответствуют на основании 

настоящего Федерального закона». Факт того, что 

ЭЦП создана и выдана в соответствии с нормами 

иностранного права не влияет на юридическую 

силу документа. 

Исходя из положений в отношении 

признания ЭЦП в национальных нормативно-

правовых актах Россия признает иностранные ЭЦП 

и далее вопрос стоит в фактической 

имплементации положений закона. В этой части 

препятствия могут стоят в различии в 

национальных стандартах, используемых 

средствах криптографической защиты 

информации, которые сертифицированы на 

национальном уровне, но не соответствуют 

требованиям и существующей практике 

использования ЭЦП в другом государстве, 

вопросах институционального взаимодействия и 

полномочий. В законах Беларуси и Казахстана 

четко прописан вариант заключения 

международного договора о признании ЭЦП, а 

также аккредитации/регистрации поставщиков 

услуг в сфере ЭЦП в национальной системе этих 

стран. 

На наднациональном уровне в ЕАЭС 

действует Соглашение «О применении 

информационных технологий при обмене 

электронными документами во внешней и 

взаимной торговле на единой таможенной 

территории Таможенного союза» (далее – 

Соглашение). В соответствии с Соглашением 

трансграничный электронный документооборот 

основывается на взаимодействии доверенных 

третьих сторон (ДТС) – институтов, которые 

должны быть созданы государствами-членами и 

наделены полномочиями, прописанными в статье 

10 Соглашения (рисунок 2). 

В Казахстане функционирование института 

ДТС было законодательно оформлено в декабре 

2017 г. с принятием соответствующего Закона о 

внесении изменений в Закон об электронном 

документе и электронной цифровой подписи 2003 г. 

Также в Беларуси законопроект о поправках в 

законодательство в связи с учреждением ДТС 2 

октября 2018 г. были приняты во втором чтении 

Палатой представителей Национального собрания 

Республики. В России в настоящее время 

действует Приказ Минкомсвязи России (теперь 

Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций) «Об обеспечении 

осуществления Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации функции 

доверенной третьей стороны», в соответствии с 

которым Министерство цифрового развития 

уполномочено проверять электронные цифровые 

http://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_elektronnom_dokumente_i_elektronnoj_tsifrovoj_podpisi/30.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_elektronnom_dokumente_i_elektronnoj_tsifrovoj_podpisi/30.htm
http://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_elektronnom_dokumente_i_elektronnoj_tsifrovoj_podpisi/30.htm
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1035484#pos=41;-156
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1035484#pos=41;-156
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=220806&base=LAW&rnd=0.1494513764231286&from=200106-6#08195677786674664
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=220806&base=LAW&rnd=0.1494513764231286&from=200106-6#08195677786674664
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=220806&base=LAW&rnd=0.1494513764231286&from=200106-6#08195677786674664
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3071&print=1
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1035484#pos=50;-42
http://www.house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-zakon-respubliki-belarus-ob-elektronnom-dokumente-i-elektronnoj-tsifrovoj-384/
https://minsvyaz.ru/ru/documents/5711/
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подписи в электронных документах в 

международном документообороте, если ее 

участие предусмотрено международными 

договорами. Система взаимодействия ДТС 

государств-членов ЕАЭС в части проверки 

сертификатов ЭЦП обеспечивает основу для 

взаимного признания ЭЦП. Механизм 

взаимодействия с участием ДТС в упрощенном 

варианте сводится к тому, что сторона, получившая 

электронный документ через специальную систему 

формирует запрос ДТС на проверку подлинности, 

ДТС проверяет ЭЦП и сертификат ЭЦП, формирует 

и подписывает квитанцию с результатом и 

отправляет ее стороне, запросившей проверку. 

Таким образом, вероятно, будет работать система 

взаимного признания ЭЦП в ЕАЭС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функции ДТС. 

Источник: Соглашение «О применении информационных технологий при обмене электронными 

документами во внешней и взаимной торговле на единой таможенной территории Таможенного союза». 

 

.Стоит отметить, что с 2012 г. между 

Россией и Белоруссией действует договоренность 

о взаимном признании ЭЦП, однако эта 

договоренность базируется на обмене 

сертифицированными и разрешенными для 

вывоза/ввоза средствами криптографической 

защиты информации (СКЗИ). В России таким СКЗИ, 

разрешенным для вывоза с территории страны, 

является КриптоПро. Однако, 

Беларусь получила 

возможность выдавать у себя 

только неквалифицированные 

ЭЦП. С этим была связана 

обеспокоенность Беларуси в 

связи с изменениями в 

российском законодательстве 

ранее в 2018 г., когда были 

введены требования 

использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи в области государственных 

закупок. После запроса представителей Беларуси о 

разрешении сложившейся ситуации, в которой 

белорусские контрагенты фактически лишены 

возможности участвовать в российских госзакупках, 

ответственные ведомства России (Министерство 

цифрового развития, Минфин, 

Минэкономразвития) согласовали возможность 

участия компаний из Беларуси с 

неквалифицированными ЭЦП. Далее в августе 

Минфин и Министерство цифрового развития 

уточнили условия признания 

иностранной ЭЦП в сфере 

госзаказа. В соответствии с 

совместной позицией 

ведомств признаются 

следующие подписи: 

 усиленная 

квалифицированная ЭЦП, 

выданная аккредитованным 

УЦ в соответствии с 

российским законодательством; 

 иностранные ЭЦП, 

соответствующие параметрам усиленной 

квалифицированной ЭЦП и сертификата, 

ДТС 

Подтверждение подлинности 

электронного документа 

Обеспечение гарантии доверия в 

трансграничном электронном 

документообороте 

Обеспечение правомерности 

ЭЦП в международных 

операциях 

Трансграничное сотрудничество 

с субъектами электронного 

взаимодействия в государствах-

партнерах 

В соответствии с Соглашением ЕАЭС 

об обмене электронными документами 

трансграничный электронный 

документооборот основывается на 

взаимодействии доверенных третьих 

сторон (ДТС) – институтов, которые 

должны быть созданы государствами-

членами и наделены полномочиями, 

прописанными в статье 10 Соглашения. 

https://ecm-journal.ru/post/Ehlektronnaja-podpis-v-transgranichnom-dokumentooborote.aspx
https://ecm-journal.ru/post/Ehlektronnaja-podpis-v-transgranichnom-dokumentooborote.aspx
https://ecm-journal.ru/post/Ehlektronnaja-podpis-v-transgranichnom-dokumentooborote.aspx
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3071&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3071&print=1
https://www.esphere.ru/press/mozhet-li-edo-peresech-graniczu
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10507334
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5E4AC672E7CC3C43FB9F103114E0B93&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=22566153891581113955&base=LAW&n=303888&rnd=0.1494513764231286#0658392350374309
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5E4AC672E7CC3C43FB9F103114E0B93&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=22566153891581113955&base=LAW&n=303888&rnd=0.1494513764231286#0658392350374309
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5E4AC672E7CC3C43FB9F103114E0B93&mode=backrefs&dirRefFld=65534&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=22566153891581113955&base=LAW&n=303888&rnd=0.1494513764231286#0658392350374309
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выданные аккредитованным УЦ в соответствии с 

российским законодательством; 

 иностранные ЭЦП и сертификаты 

государств, с которыми Россия заключила 

международные договоры о взаимном признании 

ЭЦП, в соответствии с которыми были 

реализованы необходимые процедуры. 

Можно ожидать, что в скором времени 

проблема взаимного признания ЭЦП на территории 

ЕАЭС все же будет решена. В настоящее время, 

судя по происходящим в законодательстве 

государств-членов изменениям, в трансграничном 

электронном документообороте будет 

функционировать система ДТС. Данная схема 

взаимодействия оставляет на национальном 

уровне решение вопроса об использовании тех или 

иных СКЗИ и стандартов в отношении ЭЦП и 

предполагает высокую степень ответственности 

национальных ДТС в формировании и 

поддержании взаимного доверия в цифровом 

пространстве ЕАЭС.  
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economy. The author offers some recommendations for the development of a methodology for the inclusion of 

companies, product groups and product items in the concept of "digital economy" taking into account foreign, 

international and domestic experience. In particular, sets of measuring instruments based on SNA principles that can 
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This research provides impact assessment of world ports on global trade. Besides that, the Asia-Pacific Model 

E-Port Network (APMEN) is considered: its current state, role and development prospects. In addition, this research 

gives the overview of activities of the Shanghai port (which is part of the APMEN) and the free port of Vladivostok, 

which is proposed as a possible candidate from Russia to join the network. 
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The Federal Programme «Digital Economy of the Russian Federation», 2017 – 2024, adopted by the President 

of the Russian Federation in 2017, acknowledges the key role of data in digital form in strengthening the 

competitiveness of the country, improving living standards of citizens and ensuring economic growth and national 

sovereignty». Personal data protection and privacy of the Internet users are some of the most sensitive issues of the 

data flows regulation. The article provides a general overview of the international and regional mechanisms for personal 

data protection and a brief review of the current regulation, applied in the APEC economies in this sphere. The 

conclusion gives some ideas on possible formats for future cooperation of Russia with the APEC member economies 

on this issue. 
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Global population is predicted to grow to nearly 9,6 bln people to 2050. These expectations explain the 

increasing necessity to enhance the production volume of agriculture sector. Intensive introduction of new digital 

technologies is one of the key instruments that can be utilized to advance the productivity in agriculture and improve 

the on-line monitoring of different agricultural processes. Therefore, the present and the future of agricultural sector is 

inevitably associated with the digital transformation and modernization.  
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Electronic digital signature plays a significant role in digitalization, development and deepening international 

economic relations, enhancing trade and investment cooperation, facilitation of different cross-border procedures and 

operations. The author reviews the recommendations of key international organizations, regional trade agreements 

experience and current developments in EAEU regulation in the sphere of mutual recognition of digital signatures. 

 

 


