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На пути к инклюзивному цифровому будущему 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе содержится обзор формирующихся вариантов политики 

для направления Азиатско-Тихоокеанского региона на путь инклюзивного цифрового 

будущего, в основе этого обзора лежат стратегии, реализуемые государствами – 

членами Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана по пяти 

основным фундаментальным составляющим цифровых экономик и обществ, 

которыми являются Интернет-связуемость, цифровые навыки, цифровая 

идентичность, цифровые финансы и электронная коммерция.  Кроме того, 

он содержит информацию о подходах правительств к направлению инвестиций 

в цифровую экономику и о том, как открытые данные – топливо для цифрового 

развития – могут способствовать цифровой интеграции и ее количественной оценке.  

В настоящем документе также содержатся предлагаемые для рассмотрения 

государствами-членами рекомендации, направленные на поощрение инклюзивных 

цифровых экономик и обществ на национальном уровне и содействие цифровому 

сотрудничеству на региональном уровне.  

Государства-члены могут пожелать рассмотреть возможность реализации 

соответствующих действий путем обмена национальным опытом в отношении 

содействия инклюзивному цифровому будущему;  определения видов поддержки, 

которая может потребоваться от секретариата для содействия инклюзивному 

цифровому будущему на национальном и региональном уровнях;  рассмотрения 

освещенных в настоящем документе рекомендаций, мер и инициатив по содействию 

инклюзивному цифровому будущему как на национальном, так и на региональном 

уровнях;  и определения новых и приоритетных стратегических вопросов для более 

детального рассмотрения секретариатом. 
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I. Введение 
 

1. Определяющей чертой мира после пандемии является цифровая 

трансформация, которая проникла во все сферы жизни.  Цифровые технологии 

позволили правительствам быстро и масштабно внедрять механизмы социальной 

защиты, сделали возможным электронное здравоохранение и онлайн-образование, 

а цифровые финансы и электронная коммерция позволили предприятиям продолжать 

работать и вести торговлю. 

 

2. Однако такая стремительная цифровая трансформация не обошлась без 

проблем.  Многие остались оказались забыты; более 2 млрд человек в Азиатско-

Тихоокеанском регионе не имеют полноценного доступа к цифровому миру. 

Предотвращение превращения цифровой трансформации в еще одну движущую силу 

глубокого неравенства, вероятно, является одной из самых серьезных проблем, 

с которыми сталкиваются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, начинающие 

восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).  Если мы 

хотим, чтобы обещание, что никто не должен быть забыт, было выполнено, 

обеспечения инклюзивности должно занимать центральное место в политике и 

стратегиях в области цифровых технологий. 

 

3. В настоящем документе содержится обзор формирующихся вариантов политики 

для направления Азиатско-Тихоокеанского региона на путь инклюзивного цифрового 

будущего.  В нем рассматриваются основные проблемы достижения инклюзивного 

цифрового будущего с акцентом на вопросы, связанные с пятью основными 

фундаментальными составляющим цифровых экономик и обществ, которыми 

являются Интернет-связуемость, цифровые навыки, цифровая идентичность, 

цифровые финансы и электронная коммерция.  В нем также содержатся основные 

рекомендации по действиям в этих пяти областях, направленные на поощрение 

инклюзивных цифровых экономик и обществ на национальном уровне и содействие 

цифровому сотрудничеству на региональном уровне.  Кроме того, в нем содержится 

информация о подходах правительств к направлению инвестиций в цифровую 

экономику и созданию благоприятной среды для развития этих пяти основных 

фундаментальных составляющих, включая открытые данные, которые являются 

топливом для цифрового развития, и о том, как это может способствовать цифровой 

интеграции и ее количественной оценке. Наконец, настоящий документ завершается 

обзором роли, которую Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) может сыграть в поддержке регионального сотрудничества, 

направленного на достижение инклюзивного в плане цифровых технологий будущего. 

 

II. Приоритетные задачи для достижения инклюзивного 

цифрового будущего 
 

A. Обеспечение всеобщей цифровой связуемости 
 

4. Пандемия COVID-19 привела к ускорению цифровой трансформации и тем 

самым к дальнейшему расширению цифрового разрыва.  В то время как люди, 

имеющие доступ к цифровым технологиям, более приспособлены к преодолению 

таких кризисов, как пандемия, люди, обладающие более ограниченным доступом 

к цифровым технологиям и получающие наименьший доход, страдают больше всех. 

Например, проведенный ЭСКАТО анализ кризиса COVID-19 и цифрового разрыва 
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показал, что наиболее уязвимые группы1 – те, кто не имеет доступа к Интернету из-за 

дефицита инвестиций в инфраструктуру информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в своих сообществах, например таких, как так называемые 

экономически нецелесообразные сельские районы, и те, кто не может позволить себе 

полноценный доступ к Интернету из-за низкого дохода, с большей вероятностью 

столкнутся с социально-экономическими потерями.2 

 

B. Повышение уровня цифровой грамотности и развитие навыков уязвимых 

групп населения 
 

5. Цифровая грамотность и цифровые навыки необходимы людям для участия 

в цифровой экономике и обществе.  Например, цифровая грамотность позволяет 

людям получать доступ к цифровым продуктам, услугам и контенту и извлекать 

из них пользу.  Однако уязвимые группы часто не имеют возможности повышать 

уровень своей цифровой грамотности и развивать навыки.  Цифровой разрыв также 

имеет гендерный аспект, что препятствует доступу женщин к технологиям и их 

полноценному использованию. 

 

6. Кроме того, по мере продолжения четвертой промышленной революции 

передовые технологии, такие как искусственный интеллект, меняют будущее работы 

и требуют постоянного развития цифровых навыков.  Формулирование политики и 

реформ, необходимых для того, чтобы идти в ногу с темпом развития технологий 

четвертой промышленной революции, является сложной задачей.  Кроме того, что 

касается рынка труда, правительствам и предприятиям необходимо прогнозировать 

спрос на цифровые навыки, а затем реализовывать политику и инициативы, 

направленные на обеспечения наличия у людей необходимых навыков.  

Однако собрать соответствующие данные и информацию о спросе и предложении 

в области мероприятий по обучению цифровым навыкам в условиях быстро 

меняющегося технологического ландшафта довольно сложно. 

 

C. Внедрение всеобщих систем цифровой идентичности 
 

7. Цифровая идентичность – это набор получаемых и хранимых в электронном 

виде характеристик и учетных данных, которые позволяют однозначно 

идентифицировать человека при взаимодействии с государственными органами, 

частными службами и цифровой экономикой в целом.  В основе систем цифровой 

идентичности лежат механизмы проверки и аутентификации личных данных 

человека, и для обеспечения защиты, безопасности и конфиденциальности данных, 

а также согласия требуется прочная правовая база.  Исторически правительства 

используют в основном базовые системы идентификации, созданные для обеспечения 

идентификации населения для широкого спектра операций, как цифровых, так и 

аналоговых.  Запись актов гражданского состояния является самым ярким примером 

такой системы и служит основой для других систем идентификации. 

 

                                                      
1  В соответствии с определением, данным Генеральной Ассамблей в ее резолюции 70/1, озаглавленной 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»: 

к этим группам относятся все дети, молодежь, инвалиды (более 80 процентов которых живут в нищете), 

люди, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом, престарелые, коренные народы, беженцы и внутренне 

перемещенные лица и мигранты. 

2  Yongwang Liu and Zhenxiong Fan, “The digital divide and COVID-19: impact on the socioeconomic 

development in Asia and the Pacific”, Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction 

Division, ESCAP Working Paper Series (Bangkok, 2022).  
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8. Полноценное вовлечение в системы цифровой идентичности необходимо для 

обеспечения того, чтобы каждый человек имел юридическую идентичность, которая 

облегчает доступ к благам и защите со стороны государства.  Поскольку услуги все 

в большей степени становятся цифровыми, неравенство в охвате труднодоступных и 

маргинализированных групп населения может привести к дальнейшему ухудшению 

их положения, дальнейшему снижению степени инклюзивности и расширению 

цифрового разрыва.  Во многих странах определенные группы населения или 

географические районы характеризуются более низким уровнем охвата регистрацией 

актов гражданского состояния, и их неинтегрированность не позволяет людям 

в полной мере получать доступ к услугам и реализовывать свои права человека, в том 

числе на юридическую идентичность.  Крайне важно сначала укрепить и 

усовершенствовать системы регистрации актов гражданского состояния, чтобы они 

стали действительно универсальными в качестве основы правовой идентичности. 

Цифровизация этих основополагающих систем может затем поддержать полностью 

инклюзивное внедрение систем цифровой идентичности и помочь обеспечить, чтобы 

никто не был забыт, и сократить цифровой разрыв. 

 

D. Обеспечение доступа к финансовым услугам 
 

9. Обеспечение доступа к финансовым услугам имеет решающее значение для 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а использование цифровых 

технологий является одним из наиболее перспективных способов вовлечения 

необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых людей в формальный финансовый 

сектор.  Вместе с тем внедрение цифровых финансовых услуг в стратегии финансовой 

доступности порождает новые проблемы, которые требуют от директивных и 

регулирующих органов содействовать инновациям, при этом сводить к минимуму 

нарушения финансовой стабильности, совершенствовать защиту потребителей 

от мошенничества и регулировать использование личных данных. 

 

10. Хотя распространение ИКТ и мобильных телефонов привело к расширению 

масштабов цифровых финансовых услуг, маргинализированные слои населения  

по-прежнему сталкиваются со множеством проблем, включая отсутствие финансовой 

и цифровой грамотности. 

 

11. Создание действующих в режиме реального времени платежных платформ, 

способствующих взаимодействию между финансовыми учреждениями и всеобщему 

доступу к платежам, является серьезной технической задачей.  Установление 

взаимосвязей между платежными системами стран для облегчения трансграничных 

платежей позволит снизить стоимость денежных переводов работников.  Несмотря на 

то что такие взаимосвязи налаживаются между некоторыми странами Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии, необходимо более тесное сотрудничество во всем 

регионе.  Расширение масштабов цифровых финансовых услуг также требует модернизации 

нормативно-правовых актов для предотвращения финансовых сбоев и усиления 

защиты потребителей, но это является сложной задачей для многих развивающихся 

стран из-за ограниченного потенциала сотрудников регулирующих органов. 

 

E. Предоставление решений в области электронной коммерции тем, 

кто находится у основания экономической пирамиды 
 

12. Во время пандемии COVID-19 правительства многих стран региона 

в сотрудничестве с частным сектором и другими заинтересованными сторонами 

использовали цифровые технологии для создания новых деловых и экономических 

возможностей.  Например, механизмы электронной коммерции позволили уличным 
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торговцам в Лаосской Народно-Демократической Республике во время пандемии 

продавать товары через платформы социальных сетей3,4.  Несмотря на такие 

отдельные свидетельства, отмечается дефицит данных о цифровой экономике и 

электронной коммерции.  Тем не менее имеющиеся данные показывают, что, 

например, с начала пандемии в начале 2020 года до первой половины 2021 года 

в Таиланде появилось девять миллионов новых цифровых пользователей, 

а электронная коммерция выросла на 68 процентов5. 

 

13. Хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходит стремительное развитие 

электронной коммерции, некоторые уязвимые группы населения – особенно 

малообеспеченные слои и сельские общины - лишены возможности участвовать 

в этом процессе и извлекать из него пользу. Основная причина такой 

неинтегрированности заключается в том, что электронная коммерция зависит 

от многих элементов, таких как инфраструктура ИКТ, логистика и упрощение 

процедур торговли, и затрагивает многие другие области, включая правовую базу, 

электронные платежи и электронные закупки, а также повышение осведомленности и 

развитие навыков.  Если уязвимые группы не могут получить доступ к одному или 

нескольким факторам (например, к доступу к Интернету или к эффективным 

транспортным и логистическим решениям), то эти группы людей будут лишены 

возможности участвовать в процессах электронной коммерции. 

 

III. Создание фундаментальных составляющих для инклюзивного 

цифрового будущего: рекомендации и действия 
 

14. Этот раздел содержит конкретные и ориентированные на практические 

действия стратегические рекомендации по пяти основным фундаментальным 

составляющим цифровой экономики и общества, которые члены и ассоциированные 

члены могут пожелать реализовать на национальном и региональном уровнях, 

в зависимости от обстоятельств и необходимости, для достижения инклюзивного 

цифрового будущего. 

 

A. Обеспечение всеобщей цифровой связуемости 
 

15. Многостороннее сотрудничество между правительствами, а также между 

правительствами и частным сектором, международными организациями и другими 

заинтересованными сторонами для определения пробелов и решений в области 

цифровых технологий имеет решающее значение для улучшения положения дел 

с Интернет-связуемостью и преодоления цифрового разрыва. 

 

16. Создание пунктов обмена интернет-трафиком, как это предусмотрено 

в предлагаемом плане действий по реализации инициативы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы, также может 

позволить улучшить координацию Интернет-трафика на местном уровне в пределах 

страны и, в свою очередь, снизить стоимость Интернет-транзита и улучшить качество 

(с точки зрения скорости и задержки)6. Кроме того, региональное сотрудничество 

                                                      
3  eTrade for All, “The e-commerce response to COVID-19”, 28 April 2020.  

4  Soon Chen Kang, “COVID-19 whets appetite for e-commerce in Southeast Asia, but bottlenecks remain”, S&P 

Global Market Intelligence, 16 April 2020.  

5  Bangkok Post, “COVID fuels e-commerce: in search of future opportunities”, 12 May 2022.  

6  ESCAP, “Estimating the effects of Internet exchange points on fixed-broadband speed and latency”, Asia-Pacific 

Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2019).  
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может помочь странам осуществлять совместное развертывание цифровой, 

транспортной и энергетической инфраструктуры и активизировать инвестиции 

в цифровую инфраструктуру7. 

 

17. Благодаря региональному сотрудничеству страны региона могут обмениваться 

передовым опытом и усвоенными уроки в отношении недорогих решений для 

подключения пользователей.  Например, на национальном уровне правительствам 

следует рассмотреть возможность внедрения недорогих решений для подключения 

групп, которые не могут позволить себе обычные механизмы доступа в Интернет, 

к таким решениям относятся бесплатные общественные беспроводные сети и точки 

доступа.  Такие решения также могут способствовать созданию сетей сообществ, 

которые могут стать недорогими решениями, направляемыми самими сообществами8. 

 

B Повышение уровня цифровой грамотности и развитие навыков уязвимых 

групп населения 
 

18. Региональное сотрудничество может помочь правительствам содействовать 

повышению уровня цифровой грамотности и навыков среди своего населения, 

поскольку оно позволяет обмениваться эффективными национальными стратегиями 

развития цифровых навыков, ориентированными на уязвимые группы населения.  

Например, правительство Индонезии определило цифровые навыки и грамотность 

в качестве приоритета председательства страны в Группе двадцати в 2022 году, и 

членам Группы двадцати было предложено поделиться национальным опытом о том, 

как поддержать уязвимые группы населения в плане участия в развитии цифровой 

экономики и извлечения из этого пользы. 

 

19. Кроме того, развитие цифровых навыков должно опираться на сотрудничество 

между различными заинтересованными сторонами.  Развитие навыков не может быть 

достигнуто только силами правительств.  Правительствам следует привлекать 

частный сектор, особенно технологические компании, а также предоставляющие 

услуги по обучению организации гражданского общества, к созданию для уязвимых 

групп пользователей возможностей для наращивания потенциала.  Например, 

в Турции проект Connected Women, инициированный фондом Vodafone Turkey 

Foundation и осуществляемый в сотрудничестве с Главным управлением 

непрерывного обучения Министерства национального образования и Турецким 

агентством занятости, направлен на обеспечение вовлечения женщин старше 18 лет 

в цифровое сообщество, а также на выход женщин, прошедших обучение 

информационным технологиям, на рынок труда9. 

 

20. Цифровизация происходит во всех странах региона, включая наименее развитые 

страны и другие малые экономики, однако в каждой из них она идет разными темпами.  

Это создает для этих стран новые возможности для развития цифровой экономики и 

окажет глубокое влияние на характер работы.  Каждая наименее развитая страна и 

малая экономика должны использовать такие возможности и стремиться к созданию 

                                                      
7  Определяется как прокладка каналов и/или оптоволоконных кабелей во время строительства других 

объектов инфраструктуры, таких как новые дороги, автомагистрали, железные дороги, линии 

электропередач и нефте/газопроводы. Более подробную информацию см. в ESCAP, “Infrastructure corridor 

development series part I: in-depth analysis of three promising infrastructure corridors”, Asia-Pacific Information 

Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2021). 

8  Internet Society, «2019 impact report», 2019.  

9  Vodafone, “Connected Women: How mobile can support women’s economic empowerment and social 

empowerment” (Berkshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2014).  
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будущей рабочей силы, обладающей необходимыми цифровыми навыками и 

знаниями. На достижение этой цели должны быть направлены национальные 

стратегии в области образования, промышленности, науки, технологий и инноваций. 

 

C. Внедрение всеобщих систем цифровой идентичности 
 

21. Предоставление лицам доступа к документации и регистрации для установления 

их правовой идентичности является важным элементом Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, четко сформулированным в задаче 16.9. 

Поэтому правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона внедряют системы 

управления идентификационными данными, в рамках которых осуществляется 

выдача национальных удостоверений личности и присвоение национальных 

идентификационных номеров, а также выдача цифровых удостоверений 

с использованием или без использования механизма биометрического распознавания 

для установления уникальности и создания возможности для безопасной проверки 

личности.  Обеспечение правовой идентичности для всех является функцией 

всеобщей и осуществляемой на постоянной основе регистрации актов гражданского 

состояния всех событий естественного движения населения от рождения до смерти10. 

 

22. Точность и устойчивость системы идентичности значительно повышается, если 

она совместима с системой регистрации актов гражданского состояния.  Например, 

новорожденный ребенок должен иметь правовую идентичность с момента рождения, 

а система идентификации должна быть в состоянии определить, когда кто-то умер, 

чтобы его идентичность не могла быть использована не по назначению. 

Национальные системы идентификации или цифровой идентичности часто 

ориентированы преимущественно на взрослое население, что потенциально 

увеличивает риск того, что дети не получат правовой идентичности и что такие лица 

в результате могут оказаться лицами без гражданства.  В то время как системы 

регистрации актов гражданского состояния могут предоставлять точные и 

своевременные данные для составления статистики естественного движения 

населения и демографических оценок, национальные системы идентификации не 

имеют такой функции. 

23. С помощью общего регионального видения и рамок действий страны совместно 

работают над тем, чтобы все люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе смогли 

пользоваться благами всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения.  Члены и ассоциированные члены ЭСКАТО недавно одобрили Декларацию 

министров о построении более жизнеспособного будущего при помощи инклюзивной 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, в которой они признали важность цифровизированных систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения для 

инклюзивного развития.  Многие страны активно используют данные цифровых 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения для активизации цифрового управления и обеспечения наличия 

у всех соответствующей идентичности11.  Расширение сотрудничества для реализации 

Декларации министров будет в дальнейшем иметь ключевое значение. 

 

                                                      
10  Более подробную информацию см. в Программе Организации Объединенных Наций по удостоверению 

личности, https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/. 

11  См. ESCAP/78/26/Add.1. 
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D. Обеспечение доступа к финансовым услугам 
 

24. Региональные и национальные кампании по повышению финансовой и 

цифровой грамотности населения могут сыграть решающую роль в расширении доступа 

к финансовым услугам.  Такие кампании могут содержать учебные модули для включения 

в учебные программы формального образования и онлайновые программы обучения.  

Материалы могут быть подготовлены в сотрудничестве с организациями частного 

сектора – такими как торговые палаты или банковские ассоциации - и реализованы 

либо правительствами на совместной основе, либо по линии региональных площадок 

сотрудничества, таких как те, которые предоставляет ЭСКАТО. 

 

25. В дополнение к программам обучения важное значение имеет региональное 

сотрудничество для поддержки диалога по действующим в режиме реального времени 

платежным платформам и их внедрения, а также их взаимосвязи с другими системами 

в регионе.  В этом контексте стоит отметить, что поддержать введение в действие 

таких взаимосвязанных национальных платежных платформ могут двухсторонние и 

многосторонние соглашения о техническом сотрудничестве. 

 

26. Наконец, региональное сотрудничество, облегчающее диалог с участием многих 

заинтересованных сторон по вопросам модернизации и совершенствования 

потенциала финансового регулирования и защиты прав потребителей, может сыграть 

важную роль в предотвращении будущих финансовых сбоев и расширении доступа 

уязвимых групп населения к финансовым услугам. 

 

E. Предоставление решений в области электронной коммерции тем, 

кто находится у основания экономической пирамиды 
 

27. Национальная политика может сыграть важную роль в оказании помощи тем, 

кто находится у основания экономической пирамиды, в участии в процессах 

электронной коммерции и извлечении из них пользы.  Например, правительство Китая 

с 2015 года пропагандирует электронную коммерцию как важный инструмент борьбы 

с нищетой и приняло ряд стратегий по этой теме.  Кроме того, различные 

министерства содействуют реализации показательных проектов электронной 

коммерции, направленных на борьбу с нищетой, в форме сотрудничества между 

правительством и бизнесом.  Например, в Китае Министерство торговли совместно с 

Министерством финансов и Управлением по борьбе с бедностью взаимодействовали 

с местными органами власти и крупными платформами электронной коммерции для 

совместного создания канала электронной коммерции для товаров из бедных районов. 

 

28. В наименее развитых странах или малых островных развивающихся 

государствах для успешного развития и использования электронной коммерции 

необходимы такие реформы, как улучшение инфраструктуры ИКТ-услуг, создание 

безопасных систем онлайн-платежей, принятие надежной нормативно-правовой базы, 

развитие необходимых навыков и поддержка механизмов бизнес-инкубаторов, 

содействие безопасной, эффективной и надежной логистике и процессу упрощения 

процедур торговли и использование доступа к финансированию.  Наименее развитые 

страны могут рассмотреть вопрос о сотрудничестве с региональными платформами 

в целях продажи своих национальных товаров на зарубежных рынках. 

Такое сотрудничество будет иметь сопутствующие эффекты, включая повышение 

степени понимания внутренней и трансграничной электронной коммерции, 

наращивание потенциала в развитии электронной коммерции и выявление 

возможностей для предпринимательской деятельности. 
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IV. Топливо для инклюзивного цифрового будущего 
 

29. Реализация рекомендаций и действий, изложенных в этом документе, потребует 

открытых данных – топлива для цифрового развития – а также инвестиций 

в цифровую экономику.  Данный раздел содержит информацию о важности этих двух 

способствующих формированию благоприятных условий стратегических программ 

в области цифровых технологий, а также рекомендации и меры, которые следует 

рассмотреть с целью обеспечения наличия фундаментальных составляющих 

цифровых экономик и обществ. 

 

A. Региональное сотрудничество в интересах открытых данных 
 

30. Доступность открытых данных может стать фактором, способствующим 

инновациям в интересах цифровой трансформации.  Правительства могут сыграть 

решающую роль в обеспечении того, чтобы заинтересованные стороны извлекли 

максимальную пользу из этой информации.  Открытый доступ граждан к информации, 

созданной с помощью государственных ресурсов, должен быть центральным 

элементом инклюзивного цифрового будущего.  Принципы Международной хартии 

открытых данных12 требуют, чтобы государственные данные были свободно 

доступными по умолчанию, актуальными и всеобъемлющими, доступными и 

пригодными для использования, сопоставимыми и совместимыми для повышения 

эффективности управления и расширения участия граждан, а также для содействия 

инновациям и инклюзивному развитию.  Открытые данные могут помочь устранить 

пробелы в развитии, включая цифровой разрыв, так как:  a) частный сектор сможет 

использовать данные различными способами для стимулирования экономической 

активности и международной торговли, а также для разработки инновационных 

решений, направленных на решение реальных проблем, с которыми сталкиваются 

наиболее неблагополучные группы населения;  b) правительства смогут использовать 

данные для совершенствования программ, стратегий и целевого распределения 

ограниченных ресурсов в интересах маргинализированных людей и районов;  

c) исследовательские сообщества могут применять передовые методы и технологии 

науки о данных – в том числе искусственный интеллект – которые требуют больших 

объемов данных, и они могут делиться своими навыками с другими сообществами;  и 

d) люди могут использовать данные для обеспечения подотчетности правительств, 

что способствует укреплению транспарентности и повышает степень вовлеченности 

граждан. 

 

31. Успешная реализация принципов открытых данных в рамках статистического 

учреждения или национальной статистической системы требует принятия мер 

на институциональном уровне, которые касаются инфраструктуры данных и спроса 

на открытые данные.  Поддержать реализацию каждого из этих аспектов может 

региональное сотрудничество и диалог с участием многих заинтересованных сторон.  

Ключевым фактором, способствующим внедрению открытых данных, является 

передача технологий из стран с высоким уровнем дохода в страны с низким уровнем 

дохода, малые острова и наименее развитые страны. 

 

B. Расширение инвестиций в цифровую экономику 
 

32. Как было подчеркнуто, развитие надежной цифровой инфраструктуры и 

улучшение доступа к системам цифрового образования и обучения являются 

основополагающими элементами инклюзивного цифрового будущего.  Создание этих 

                                                      
12  См. https://opendatacharter.net/principles/.  
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структурных элементов – особенно в странах, находящихся в особой ситуации – требует 

значительных инвестиций со стороны государственного и частного секторов.  

Одним из источников финансирования могут быть доходы, полученные 

от налогообложения предприятий и платежей в цифровой экономике (см. вставку), еще 

одним неиспользованным ресурсом являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). 

 

Налогообложение цифровой экономики 

Цифровизация экономики поставила под сомнение суть традиционных правил 

и норм налогообложения.  Например, новые бизнес-модели, такие как онлайн-

реклама, электронная коммерция и финансовые технологии, позволили 

предоставлять услуги и осуществлять сделки без какого-либо физического 

присутствия, которое могло бы быть использовано в качестве основы (известной как 

«налоговая привязка») для начисления налогов.  Между тем, цифровые 

нематериальные активы, такие как права интеллектуальной собственности на 

цифровые продукты или пользовательские данные, все чаще становятся предметом 

торговли, что создает новые риски трансфертного ценообразования и размывания 

налоговой базы. 

В рамках различных рамочных механизмов правительства принимают 

многосторонние и односторонние стратегические меры для использования 

налогового потенциала цифровой экономики и обеспечения справедливого 

распределения налоговой базы между странами.  Организация экономического 

сотрудничества и развития и Группа двадцати инициировали двухкомпонентное 

решение, направленное на создание новой налоговой привязки для налогообложения 

цифровой экономики и введение глобальной минимальной эффективной ставки 

корпоративного налога в размере 15 процентов. Ожидается, что эта реформа 

позволит получить дополнительные 250 млрд долл. США налоговых поступлений по 

всему миру, однако она считается сложной и недостаточно учитывающей 

потребности развивающихся стран.  Параллельно с этим последняя Типовая 

конвенция Организации Объединенных Наций об избежании двойного 

налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами 

предусматривает более простые и легкие с точки зрения администрирования подходы 

к налогообложению цифровой экономики, которые могут быть приняты 

развивающимися странами с меньшими трудностями и в одностороннем порядке 

в соответствии с их собственными потребностями и так оперативно, как им удобно.   

Для максимизации потенциала налогообложения цифровой экономики и для 

внесения вклада в построение инклюзивного цифрового будущего, будет необходимо 

обеспечить инклюзивный процесс нормотворчества в рамках вышеуказанных 

реформ. 

 

33. Ускорение глобальных потоков ПИИ в цифровую экономику наблюдается 

с 2010 года, при этом в 2021 году объем ПИИ в сектора цифровой экономики 

достигнет рекордных 64 млрд долл. США.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот 

процесс только начинается:  объем ПИИ в новые проекты в цифровой экономике резко 

возрос во время пандемии, а в период с 2019 по 2021 год ПИИ в цифровую экономику 

региона увеличились почти на 75 процентов (диаграмма). 
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Прямые иностранные инвестиции в цифровую экономику в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2003-2021 годы  
(в млрд долл. США) 

 

  
 

 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных «fDi Intelligence». 

См. www.fdiintelligence.com (дата последнего посещения: 24 июня 2022 года). 

 

34. Поскольку в обозримом будущем ожидается дальнейший рост ПИИ в цифровые 

экономики региона, у директивных органов и учреждений по содействию 

инвестированию есть уникальная возможность направить эти инвестиционные потоки 

на создание и совершенствование основ цифровой экономики.  В частности, 

рекомендуется сосредоточить внимание на привлечении ПИИ в следующие три 

области:  а) развитии цифровой инфраструктуры, b) внедрении цифровых технологий 

на предприятиях и в более широкой цифровой экономике13 и c) развитии экосистемы 

цифрового бизнеса. 

 

35. Активное привлечение ПИИ в эти три области потребует не только 

благоприятной и открытой бизнес-среды, но и тщательно разработанной стратегии 

цифровых инвестиций, содержащих необходимый набор стимулов.  Необходимо, 

чтобы такая стратегия была основана на оценке национальных потребностей в цифровых 

ПИИ и отражала конкурентные преимущества страны в контексте ее развития. 

 

36. Привлечение цифровых ПИИ особенно важно для находящихся в особой ситуации 

стран, которым требуются значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру для 

модернизации экономики и преодоления цифрового разрыва. Поддержка 

международных организаций будет иметь решающее значение для оказания помощи 

странам, находящимся в особой ситуации, в продвижении и привлечении цифровых 

ПИИ.  С этой целью ЭСКАТО проводит семинары по наращиванию потенциала, чтобы 

помочь своим государствам-членам из числа развивающихся стран, включая страны, 

находящиеся в особой ситуации, разработать стратегии цифровых ПИИ.  Кроме того, 

помочь развивающимся странам и странам, находящиеся в особой ситуации, 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в разработке и внедрении нормативно-правовой 

базы, способствующей привлечению ПИИ в цифровую сферу призвано готовящееся 

к выпуску руководство Digital FDI Policy Guidebook («Руководство по политике 

в области цифровых ПИИ»).  Digital FDI Policy Guidebook содержит примеры стран, 

которые успешно справились с этой задачей, а также информацию о потребностях 

предприятий, работающих в цифровой экономике, и о контексте развивающихся стран 

и стран, находящихся в особой ситуации, с целью иллюстрации типов стратегий и 

стимулов, которые необходимы для привлечения ПИИ в цифровую экономику. 

                                                      
13  Эти инвестиции могут привести к инновациям в системах производства и распределения и, 

следовательно, в региональных и глобальных цепочках создания стоимости. 
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V. Выводы 
 

37. Секретариат готов поддержать членов и ассоциированных членов в их усилиях 

по укреплению регионального сотрудничества, направленного на построение 

инклюзивного цифрового будущего, с учетом задач, рекомендаций и мер, изложенных 

в настоящем документе, для создания фундаментальных составляющих для 

инклюзивного цифрового будущего и обеспечения наличия топлива для него 

посредством их усилий в следующих областях: 

 а) осуществление обязательств, содержащихся в плане действий 

по реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской супермагистрали на 2022–

2026 годы, проведение исследований и анализа соответствующих стратегий на основе 

фактических данных, наращивание потенциала, созыв многосторонних региональных 

и субрегиональных диалогов по вопросам политики и поощрение активного участия и 

вклада различных заинтересованных сторон для реализации конкретных мер 

по воплощению в жизнь этого плана действий; 

 b) прямое взаимодействие с правительствами для поощрения развития 

цифровых навыков по линии Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития, а также 

предоставление консультаций по вопросам политики для пересмотра и разработки 

национальных стратегий по развитию цифровых навыков; 

 с) поддержка усилий, связанных с недавно одобренной Декларацией 

министров о построении более жизнеспособного будущего при помощи инклюзивной 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения; 

 d) оказание содействия диалогу по вопросам политики и обмену опытом 

между странами, находящимися на разных этапах развития цифровых технологий 

в регионе, по созданию действующих в режиме реального времени платежных 

платформ и модернизации нормативно-правовых актов для поддержки развития 

сектора цифровых финансов, а также поощрение регионального сотрудничества 

между развивающимися странами региона для обеспечения взаимосвязи между 

действующих в режиме реального времени национальными платежными 

платформами; 

 e) проведение исследований и анализа, оказание технической помощи и 

наращивание потенциала для поддержки других членов и ассоциированных членов 

в разработке инклюзивных систем электронной коммерции.  Для поддержки таких 

усилий секретариат выпустит стратегическое руководство по использованию 

возможностей электронной коммерции для инклюзивного развития14; 

 f) поддержка внедрения принципов открытых данных в рамках 

статистических учреждений и национальных статистических систем; 

 g) поддержка разработки и внедрения национальных и региональных 

стратегий цифровых инвестиций, а также проведение оценки потребностей 

в цифровых инвестициях. Для поддержки этих усилий ЭСКАТО выпустит Digital FDI 

Policy Guidebook («Руководство по политике в области цифровых ПИИ») (готовится к 

выпуску в 2022 году), в котором будут определены наиболее важные меры и 

инструменты для привлечения и продвижения цифровых ПИИ; 

                                                      
14  Руководство является частью финансируемого правительством Китая проекта по наращиванию 

потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона по использованию стратегий в области науки, 

технологий и инноваций для ускорения прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. 
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 h) поддержка разработки платформы регионального сотрудничества 

по вопросам инвестиций. Расширение регионального сотрудничества по этой теме 

может сыграть важную роль в содействии направлению ПИИ на благо усилий 

по построению инклюзивного цифрового будущего, поскольку большая часть 

цифровых ПИИ, поступающих в экономики региона, будет внутрирегиональной15.  

Региональная платформа инвестиционного сотрудничества, предложенная в документе 

ESCAP/MCREI/2022/2 как часть Азиатско-Тихоокеанской сети по прямым 

иностранным инвестициям для наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран, может помочь направить региональных инвесторов частного 

сектора в сторону возможных инвестиций в ключевые области цифровой экономики. 

 

VI. Вопросы для рассмотрения 
 

38. Члены и ассоциированные члены, возможно, пожелают предпринять 

следующие меры: 

 

 а) обмениваться национальным опытом, в том числе эффективной 

практикой и усвоенными уроками, в продвижении инклюзивного цифрового 

будущего; 

 b) указать виды поддержки – такие как услуги, связанные с политикой и 

стратегиями, наращивание потенциала, исследования и анализ, обмен знаниями, – 

которые могут потребоваться от секретариата для содействия инклюзивному 

цифровому будущему на национальном и региональном уровнях; 

 с) рассмотреть рекомендации, меры и инициативы, представленные 

в настоящем документе, для содействия инклюзивному цифровому будущему 

на национальном и региональном уровнях; 

 d) определить новые и приоритетные связанные с инклюзивным цифровым 

развитием стратегические вопросы, которые секретариату следует рассмотреть более 

подробно. 

 

_______________ 

                                                      
15  С 2009 года на внутрирегиональные ПИИ обычно приходится более половины всех ПИИ в Азиатско-

Тихоокеанский регион.  Новые всеобъемлющие торговые и инвестиционные соглашения, а также 

Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики способствуют расширению 

внутрирегиональных ПИИ, будущие соглашения такого рода, скорее всего, тоже будут иметь такой 

эффект. ESCAP, “Foreign direct investment trends and outlook 2021/2022”, Asia Pacific Trade and Investment 

Trends 2021/2022 (Bangkok, 2021).  


