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ОБЗОР МИРОВОГО ОПЫТА  
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ 
ПЛАТФОРМ  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ 



ЧТО ИЗУЧИЛИ 

1
1 

стран 

6
+ 

международных  
организаций 

• Подходы к управлению Интернетом  

• Ключевые игроки от бизнеса и власти 

• Инициативы 

• Достижения и барьеры 

• Влияние ИИ на рынок 
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ВЕДУТ ОБСУЖДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

                
            

  
  

         
          

 
       

 
         

 
              

 
           

 
            

 
           

 

• ОЭСР 
• Всемирный банк 
• ЕС 

• АСЕАН 

• ЕАЭС 

• ООН 

• ВТО 

• Форум «Азия-Европа» 

• Форум ООН по управлению 
Интернетом (IGF) 

• Корпорация ICANN  • Форум в Давосе 



НЕТ ЕДИНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Это цифровая услуга, которая 
содействует взаимодействию 
между двумя или более 
отдельными, но 
взаимозависимыми группами 
пользователей (компании или 
физические лица), которые 
взаимодействуют между собой на 
данной платформе посредством 
Интернета ОЭСР, 2019 

Это программный продукт, 
представляющий собой 
двухстороннюю 
(многостороннюю) площадку 
для обмена информацией, 
контентом, товарами или 
услугами между поставщиками 
и конечными потребителями 
Европейская комиссия, 2015 

Это система средств, 
поддерживающая использование 
цифровых процессов, ресурсов и 
сервисов значительным 
количеством субъектов цифровой 
экосистемы и обеспечивающая 
возможность их бесшовного 
взаимодействия ЕАЭС, 2017 

Это система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников 
отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, приводящая к 
снижению транзакционных издержек за счет применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда Ростелеком, 2018 
 
 

ОЭСР Еврокомиссия ЕАЭС 

Ростелеком 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_53e5f593-en#page23
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01114836/clco_14092017_125_doc.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/digital_platforms.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/digital_platforms.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/04/digital_platforms.pdf


ОДНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ СУЩНОСТЕЙ 

• Социальные сети 

• Платформы электронной коммерции 

• Поисковые агрегаторы 

• Облачные хранилища 

ЦИФРОВАЯ  
ПЛАТФОРМА 

Иcточник: ЮНЕСКО 

• Почтовые службы 



ЛИДЕРЫ 



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

                
            

  
  

         
          

 
       

 
         

 
              

 
           

 
            

 
           

 

• Несовершенство систем налогообложения 

• Необходимость отстаивания собственных цифровых суверенитетов 

• Отсутствие эффективного разрешения споров «Государство-ЦП» 

• Сложность мониторинга взаимодействия ЦП с гражданами 

• Дефицит кадров нужной квалификации 



ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ (ИНИЦИАТИВЫ) 

                
            

  
  

         
          

 
       

 
         

 
              

 
           

 
            

 
           

 

• Изменение налоговой и антимонопольной политики 

• Совершенствование законодательного ландшафта  

• Развитие мер по защите цифрового суверенитета и рынка 

• Поддержка развития национальных цифровых платформ 

• Активизация межгосударственного диалога 



Соединенные Штаты Америки 

Пользователи социальных сетей: 285 млн человек (проникновение Интернета – 87%) 
 
Проблемные вопросы, связанные с доминированием Интернет-гигантов:  
 
• монополизация рынка, которая убивает конкуренцию;  
• нежелание фильтровать пользовательский контент;  
• вывод прибылей в офшоры; 
• уничтожение традиционных СМИ;     
• создание условий для вмешательства в политику. 
 
 
 
Варианты сдерживания цифровых платформ:  
 
• штрафы за нарушение правил и законов;  
• изменение или адаптация законодательства. 

 
 

Атака на бизнес цифровых платформ может привести к: 
 
• подрыву экономики страны;  
• снижению стоимости инвестиций и пенсионных накоплений;  
• усилению внешних конкурентов (прежде всего, Китая). 



Китайская Народная Республика 

Пользователи социальных сетей: 752 млн человек (проникновение Интернета – 54%) 
 
Ключевые факторы, определяющее лидерские позиции Китая на мировом ИКТ рынке:   

 
• самая большая пользовательская аудитория в мире;  
• широкий спектр различных платформ, оперирующих на рынке;  
• положительное влияние торговых войн (например, с США) на развитие отрасли; 
• недоступность внутреннего рынка для глобальных мировых платформ; 
• проактивное участие государства в развитии ИКТ. 

 
Варианты сдерживания цифровых платформ: 

 
• Введение нового антимонопольного регулирования, которое вынудит китайские Интернет-платформы 

отказаться от многих существующих практик работы с поставщиками.  
 
Проблемные зоны:  
 
• недостаточность свобод в сети мешает развитию индустрии;  
• противодействие со стороны технологических компаний может увеличить срок принятия новой 

антимонопольной политики для цифровых платформ. 
 
 

 



Французская Республика 

Пользователи: 55,2 млн человек (проникновение интернета – 82%) 
 
Франция предпринимает усилия по созданию равноправных условий работы для национальных компаний и ТНК:  

 
• является пионером в применении налога на цифровые услуги;   
• следует в фарватере политики ЕС в вопросах регулирования Интернета и защиты данных;  
• предлагает новые подходы к налогообложению глобальных цифровых платформ;  
• поддерживает идею об общеевропейском стандарте для механизма взаимодействия государства и цифровых 

платформ.  
• заинтересована в снижении зависимости от ПО, продуктов и сервисов крупных американских корпораций.  
 
Проблемные зоны:  

 
• Франция сталкивается с проблемами урегулирования спорных вопросов с американскими торговыми интересами, так 

как основные торговые платформы имеют американскую юрисдикцию. 



Южная Корея 

Пользователи: 43,5 млн человек (проникновение Интернета – 95%) 
 
Законодательство Южной Кореи в области регулирования цифровой сферы – одно из самых продвинутых в мире:  

 
• комплексно регулирует области сквозных цифровых технологий;  
• охватывают блокчейн, финтех-проекты, работу файлообменников; 
• регулируют процесс передачи информации пользователей внутри одной экосистемы.  
 
Правительство страны:  
 
• активно участвует в работе над законодательными инициативами и изменениями в области цифровой экономики; 
• учитывает опыт других стран и регионов, оценивает перспективы применения мирового опыта на своей территории.  
 
Проблемные зоны: 
 
• концентрация влияния у небольшого числа игроков сдерживает рост ИКТ и замедляет инновационные процессы;  
• предлагаемые законодательные нововведения по оптимизации деятельности цифровых платформ требуют 

дополнительных разъяснений для широких кругов бизнеса, что тормозит формирование обновленной нормативно-
правовой базы. 



ВЫВОДЫ 



  

Цифровые платформы – важный инструмент 
экономики, политики и социальных 
преобразований, они оказывают существенное 
влияние на общее цивилизационное развитие 
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Регулирование деятельности цифровых 
платформ затрагивает: 

• регулирование ИКТ 
• развитие инфопространства 
• совершенствование инфраструктуры  
• создание современного ПО 
• новые подходы к управлению данными 
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Регулирование деятельности цифровых 
платформ – актуальная повестка для всех стран 
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Разнообразие ЦП создает дополнительные 
сложности для разработки моделей и подходов 
к их регулированию и выявлению их 
воздействия на экономику 
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Кто эффективнее в контроле: 
антимонопольные или налоговые службы? 
(спор для всех стран) 
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Ключевые треки работы Правительств: 
• развитие и защита национальных рынков 
• обеспечение цифрового суверенитета и 

технологической независимости 
• поддержка гражданами внутренних политических 

реформ (социальная стабильность) 
• обеспечение прав и свобод граждан (приватность). 
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Необходим постоянный диалог на 
международном уровне для выработки  
единой регуляторной политики 
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ПЛАТФОРМА РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 

Спасибо! 
 

Вадим Глущенко 
vadim.glushchenko@cgitc.ru 
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