


                  РЕФЕРАТ 

 

Работа включает в себя: введение, 3 главы, заключение, список 

литературы, состоящий из 132 источников, приложение, 13 таблиц, 24 рисунка 

на 121 странице печатного текста. 

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена 

необходимостью использования информационных технологий в управлении, 

процессом цифровизации экономики, необходимостью оценки правового 

регулирования информационных технологий; совершенствованием 

нормативной базы. 

Цель магистерской диссертации состоит в комплексном анализе путей 

совершенствования управления информационными технологиями на примере 

РФ и РК, что отражено в задачах: изучить систему правового регулирования 

информационных технологий на примере РФ и РК, провести анализ 

информационных технологий в РФ и РК, сформировать рекомендации по 

развитию нормативно правовой базы регулирования информационных 

технологий. 

Научная новизна: на основе анализа правового регулирования ИТ 

предложено авторское определение цифровой экономики, предложена 

Концепция Модельного Закона «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», разработана теоретическая основа 

Индекса развития ИТ ЕАЭС.  

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов исследования в процессе совершенствования правового режима 

управления информационными технологиями в сфере трансграничных 

взаимоотношений Российской Федерации и Республики Казахстан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования раскрывается в трёх 

взаимосвязанных аспектах: управленческом, экономическом и 

нормотворческом. 

Управленческий аспект проявляется в том, что современные 

информационные технологии являются неотъемлемой частью систем 

принятия ключевых решений для хозяйствующих субъектов, государств и 

интеграционных объединений. Принятие решения об использовании той или 

иной информационной технологии для получения конкурентного 

преимущества ставит перед менеджментом задачи по изменению внутренней 

среды организации. Решения по выполнению данных задач приводят к 

трансформации, которая может вывести хозяйствующий субъект, 

государство или интеграционное объединение в лидеры или, при выборе 

неверной траектории развития, к ухудшению его положения. Современные 

информационные технологии позволяют добиться прозрачности при 

принятии управленческих решений благодаря введению электронного 

документооборота. Применение информационных технологий позволяет 

анализировать большие массивы данных, которые можно использовать для 

целей управления, без существенных ошибок, которые могут быть вызваны 

человеческим фактором. 

Экономический аспект обусловлен тем, что информационные 

технологии, благодаря своему применению в системах управления, влияют 

на показатели производительности труда работников. Этот эффект 

достигается ввиду оптимизации систем управления, что освобождает их от 

целого ряда рутинных операций, которые занимают большое количество 

времени. На современных производствах, с помощью средств передачи 

информации, производственные показатели практически мгновенно и без 

искажения информации попадают к ответственным, что исключает 
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необходимость в дополнительной проверке возможных ошибок, связанных с 

человеческим фактором. В условиях глобализации контрагентом 

предприятия может стать любой хозяйствующий субъект в любой стране, что 

требует высокого уровня развития информационных технологий для 

взаимодействия с ним. Применение современных средств коммуникации 

позволяет решить эти вопросы. На государственном уровне это означает, что 

необходимо создавать такие регулирующие нормы, которые позволят 

ускорить развитие информационных технологий, что положительно 

отразится на работе хозяйствующих субъектах. Остаётся актуальным и 

создание единого рынка информационных и компьютерных услуг ЕАЭС, что 

также станет стимулом для развития информационных технологий и 

смежных рынков. 

Нормотворческий аспект выражается в том, что особую актуальность 

настоящей работе придаёт изменение законодательства, регулирующего 

отношения в сфере создания, обработки, хранения и передачи информации, 

на пространстве Евразийского экономического союза. Это выражается в том, 

что изменения в законодательстве стран-членов интеграционного 

объединения разнонаправленны и не позволяют перейти к созданию единого 

рынка информационных и компьютерных услуг. Поэтому необходимо 

создать предпосылки для постепенной гармонизации законодательства на 

пространстве ЕАЭС, а также использовать положительный опыт правового 

регулирования, существующие в Российской Федерации и Республике 

Казахстан. 

Всё это в совокупности обуславливает актуальность темы исследования 

и определяет ее выбор. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе путей 

совершенствования управления информационными технологиями на 

примере Российской Федерации и Республики Казахстан. 

 



5 

Для достижения данной цели в работе ставятся следующие конкретные 

задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты информационных технологий, как 

управленческой категории; 

- изучить систему правового регулирования информационных 

технологий на примере Российской Федерации и Республики Казахстан; 

- изучить роль информационных технологий в современных 

интеграционных системах; 

- провести анализ информационных технологий в Российской 

Федерации и Республике Казахстан; 

- рассмотреть перспективы развития ЕАЭС в свете тенденций 

цифровой экономики и политики импортозамещения; 

- сформировать рекомендации по развитию нормативно правовой базы 

регулирования информационных технологий. 

Объект исследования магистерской диссертации охватывает 

общественные отношения, возникающие в связи с созданием, обработкой, 

передачей и хранением информации; хозяйствующие субъекты и 

интеграционные образования. 

Предмет исследования – нормы информационного права, 

доктринальные взгляды по исследуемой проблеме, источники российского, 

казахстанского и международного права; направления совершенствования 

управлением информационными технологиями. 

Методы исследования включают в себя общенаучные и частные 

научные методы, в частности формально-юридический, сравнительно-

правовой, индикативный, индексный метод.  

Степень разработанности темы. Информационные технологии 

являются предметом широкого внимания в научных исследованиях – 

технических, менеджериальных, правовых. В целом термин 

информационные технологии охватывает большое количество различных 

автоматизированных средств, которые объединены по признаку 
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взаимодействия с информацией, то есть её создание, обработка хранение и 

передача. Интерес к данной теме обусловлен тем, что постоянно появляются 

новые информационные технологии, которые по определённым показателям 

превосходят предыдущее поколение, создавая необходимость исследования 

по применимости существующих механизмов регулирования к новому 

поколению. Соответственно, исследования в данной теме затрагивают 

различные направления рассматриваемого предмета – это в основном 

исследования в области информационного права. При этом отмечается 

недостаточное количество работ по современным информационным 

технологиям. 

Научные результаты исследования проявляется в оригинальности 

постановки научной проблемы, положениях, выносимых на защиту: 

1. На основании проведенного сравнительно-правового анализа 

законодательств двух стран (РФ и РК) и практик правоприменения норм в 

сфере государственного регулирования информационных технологий 

обосновано, что некоторые из проблем, пробелов регулирующего 

воздействия государства имеют схожие черты, не имеют сугубо 

национальных особенностей, поэтому представляют интерес для развития 

практик государственно-правового регулирования других стран. Обозначены 

общие тенденции развития законодательств Казахстана и России на данном 

этапе, установлен круг «наднациональных» проблем. К таковым отнесены: 

- создание единого рынка оказания информационных и компьютерных 

услуг на пространстве ЕАЭС ввиду различных концепций развития 

национальных законодательств; 

- совершенствование механизмов информационной безопасности для 

сохранения критически важных элементов инфраструктуры; 

- создание режимов правового регулирования цифровой экономики в 

условиях санкций и негативного воздействия при помощи информационной 

среды; 
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- формирование режимов правового регулирования современных 

информационных технологий (например, blockchain), на основе которых 

возникает предпринимательская деятельность. 

Сформулировано предложение о перспективности научной разработки 

рекомендаций по обозначенным, проблемным направлениям на уровне 

интеграционного объединения ЕАЭС, формирования модельных вариантов 

регулирования в виде законов «мягкого права». 

2. Сформулировано авторское определение понятия «цифровая 

экономика» с учётом важности современных информационных технологий 

для целей управления и дальнейшего совершенствования правового 

регулирования. 

3. Выдвинута гипотеза о необходимости совершенствования правового 

режима управления информационными технологиями в сфере 

трансграничных взаимоотношений двух стран, совершенствования правовых 

режимов создания, обработки, хранения и передачи информации с учётом 

опыта интеграционных объединений. 

Практическая значимость исследования заключается в ее прикладном 

использовании в дальнейших исследованиях управления информационными 

технологиями, а также использовании в учебном процессе по курсу правовых 

и экономических наук. 

Из выносимых на публичную защиту основных положений следует 

выделить: 

- под цифровой экономикой следует понимать экономику, основанную 

на новых способах генерирования, обработки, хранения и передачи 

информации, которая будет использована для целей управления с 

применением современных информационных технологий. Данная 

формулировка даёт наиболее полное представление о легальной стороне 

вопроса, связанной с информационной составляющей и управленческой 

стороне, как основной задачи цифровой экономики; 
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- обоснование необходимости расширения существующего Индекса 

развития информационных технологий, используемого экспертами 

Всемирного экономического форума в Давосе дополнительными критериями, 

которые отражают изменившуюся специфику коммуникативного 

взаимодействия со времени его создания; 

- обоснована необходимость создания Индекса развития 

информационных технологий ЕАЭС для учёта специфики стран-членов 

интеграционного объединения и получения более подробной экспертной 

оценки состояния ИТ-рынка этих стран; 

- предложена Концепция создания модельного закона ЕАЭС, 

регулирующего информационные технологии для постепенной гармонизации 

законодательства и создания единого правового пространства для развития 

ИТ. 

Нормативная правовая база исследования включает в себя 

международные правовые акты, Конституцию Российской Федерации, 

Конституцию Республики Казахстан, кодексы, законы и подзаконные акты, в 

которых регулируются вопросы информационных правоотношений. 

Теоретическая основа работы состоит из трудов отечественных 

исследователей-цивилистов, предметом научного интереса которых были 

вопросы информационного права, правового регулирования отношений, 

связанных с информационными правоотношениями, а также с вопросами 

развития законотворчества. Это учебные пособия, монографии и научные 

статьи таких ученых как Н.Н. Ковалёва, В.А. Копылов, В.М. Радченко, 

Г.А. Титаренко, Т.П. Барановская Е.А. Войниканис, Д.В. Гаскаров,, 

Н.В. Городнова, А.Н. Гулемин, З.К. Джафарова, Д.М. Когабаева, 

И.И. Лукашук и другие. Отдельного внимания заслуживает Василий 

Степанович Якушев, чей доктринальный подход к необходимости создания 

правовых резервов особенно важен для регулирования сферы 

информационных технологий. 
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Эмпирическая база магистерской диссертации содержит обширный 

материал о функционировании механизмов регулирования информационных 

технологий в различных интеграционных объединениях, Индексы развития 

информационных технологий, статистические показатели о 

функционировании Евразийского экономического союза. 

Апробация исследования нашла отражение в виде докладов магистранта 

в рамках международных конференций: Международная конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ» (20-

22 апреля 2017 г.), XII Международная конференция «Российские регионы в 

фокусе перемен» (16-18 ноября 2017 г.), Международная конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ» (19-

21 апреля 2018 г.). Магистрант принял участие в Российско-Китайском 

международном симпозиуме «Фискальные проблемы развития 

Экономического пояса нового Шелкового пути» (в рамках Международного 

гранта РГНФ – Китайская Академия общественных наук (КАОН) №17-22-

21001 «Стимулирование развития экономического пояса «нового Шелкового 

пути»: синхронизация налоговых инструментов и таможенных процедур» 

(Екатеринбург, декабрь 2017 г.), принял участие в конкурсе студенческих 

научных работ в рамках XII межвузовской Цивилистической олимпиаде 

(УрФУ, РГППУ, апрель 2017 г.), на которой был отмечен в номинации «За 

оригинальность исследования», принял участие в конкурсе студенческих 

научных работ в рамках XIII межвузовской Цивилистической олимпиаде 

(УрФУ, РГППУ, апрель 2018 г.), на которой занял I место. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

 

1.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

 

Рыночные отношения в экономике и научно-технический прогресс 

значительно ускорили темпы появления во всех сферах социально-

экономической жизни общества последних разработок в области 

информационных технологий. В научную литературу вошло понятие 

информатизации как процесса внедрения информационных технологий. В 

рамках данной работы необходимо более точное с экономической точки 

зрения определение данного понятия. 

Под информатизацией в сфере управления экономическими 

процессами понимают повышение производительности труда работников за 

счет снижения соотношения стоимости к производству, а также повышения 

квалификации и профессиональной грамотности занятых управленческой 

деятельностью специалистов.[68] В развитых странах проходят 

одновременно две взаимно связанные революции: в информационных 

технологиях (далее – ИТ) и в бизнесе. 

Существует множество определений данному термину, так 

Федеральный закон от 27.06.06 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» понимает 

информационные технологии как процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. Таким образом, в легальном 

определении заложен процессный подход к информационным технологиям. 
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С точки зрения экономических категорий Т.П. Барановская даёт иное 

определение. Информационные технологии – системно организованная для 

решения задач управления совокупность методов и средств реализации 

операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и 

защиты информации на базе применения развитого программного 

обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а 

также способов, с помощью которого информация предлагается 

клиентам.[73] 

Исходя из данного определения, можно проследить непосредственную 

связь между информационными технологиями, как комплексом 

программного и аппаратного обеспечения, и менеджментом, как средством 

управления. Нужно отметить, что данное определение значительно 

расширяет понятие, принятое в федеральном законе, акцентируя внимание на 

развитии программного обеспечения и непосредственной связи с 

потребителем. Таким образом, подчёркивается функциональное назначение 

ИТ, как инструмента при осуществлении управленческой деятельности и его 

важность для двух договаривающихся сторон. 

При этом, в данном определении, информационные технологии 

представлены как система, что требует уточнение такого понятия как 

«информационная система». В своей работе М.Ф. Меняев  раскрывает это 

понятие с точки зрения теории управления.[93] 

Управление – это важнейшая функция, без которой невозможна 

целенаправленная деятельность любой социально-экономической, 

организационно-производственной системы (предприятия, организации, 

территории). 

Систему, реализующую функции управления, называют системой 

управления. Важнейшими функциями, реализуемыми этой системой, 

являются прогнозирование, планирование, учёт, анализ, контроль и 

регулирование. 



12 

Управление связано, прежде всего, с обменом информацией между 

компонентами системы, а также системы с окружающей средой. В процессе 

управления получают сведения о состоянии системы в каждый момент 

времени, о достижении (или не достижении) заданной цели с тем, чтобы 

воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческих 

решений. Таким образом, любой системе управления экономическим 

объектом соответствует своя информационная система, называемая 

экономической информационной системой. 

Экономическая информационная система – это совокупность 

внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи 

экономического объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в 

процессе обработки информации и выработке управленческих решений. [93] 

Это определение М.Ф. Меняева помогает выявить связь между потоками 

информации, которые получает экономический объект, технологические 

аспекты информационной среды и функцию управления. 

Автоматизированная информационная система представляет собой 

совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, 

технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенную для обработки информации и принятия управленческих 

решений.  

В своей работе В.В. Годин и И.К. Корнеев отмечают взаимосвязь 

между внешней информационной средой и внутренней информационной 

системой.[78] В качестве наиболее значимых компонентов внешней 

информационной среды они выделяют финансово-экономическую 

информацию, социально-культурную информацию и политико-правовую 

информацию, что отображено на рисунке 1. 

Как отмечает К.Г. Скрипкин, незаменимость информационных 

технологий в том, что благодаря их использованию появляется возможность 

оптимизировать и рационализировать управленческую функцию за счет 

применения современных средств сбора, передачи и преобразования 
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информации. Совершенствование методов управления экономическими 

объектами повлекло не только изменения в организации процесса 

автоматизации управленческой деятельности, но и распространение новых 

форм реализации этой деятельности.[102] 

 

Рисунок 1 – Формирование информационных ресурсов предприятия
1
 

Также для более полного понимания взаимосвязи между этими двумя 

категориями возможно применение классификации информационных 

технологий, созданной Г.А. Титаренко.[72] Данная классификация наиболее 

полно отражает связь между информационными технологиями и решением 

управленческих задач.  

Таблица 1 – Классификация информационных технологий
2
 

Информационные технологии 

Степень централизации 

технологического процесса 

централизованная технология; 

децентрализованная технология; 

комбинированная технология. 
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Окончание таблицы 1 - Классификация информационных технологий 

Информационные технологии 

Тип предпринимательской 

деятельности 

финансовый учёт; 

страховая деятельность; 

банковская деятельность; 

аудит. 

Степень охвата задач 

управления 

автоматизированная обработка данных; 

автоматизация функции управления; 

поддержка принятия решений; 

электронный офис; 

электронная поддержка. 

Класс реализуемых 

технологических операций 

работа офисных приложений; 

работа СУБД; 

мультимедийные системы. 

Тип пользовательского 

интерфейса 

пакетные; 

диалоговые; 

сетевые. 

Способ построения сети локальные; 

многоуровневые (иерархические); 

распределённые. 

 

Так, степень централизации технологического процесса показывает 

возможности для управления не только на производственных объектах, но и 

в рамках административной деятельности. Этот аспект затрагивает в своих 

работах А.В. Волокитин, рассматривая информатизацию государственных 

учреждений и коммерческих предприятий, как возможность повышения 

эффективности работы системы управления. При этом отмечается 

необходимость учитывать такой аспект, как масштаб предприятия, от 

которого будет зависеть не только возможная степень централизации, но и 
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необходимость расчёта экономической эффективности внедрения 

информационных систем.[76] 

Тип предпринимательской деятельности значительно влияет на степень 

использования информационных технологий. В данной классификации 

Г.А. Титаренко выделил прежде всего те виды деятельности, которые без ИТ 

в настоящее время не могут существовать. Финансовая, страховая, 

банковская деятельность требует учёта большого количества факторов. 

Среди основных А.П. Веревченко отмечает изменение правовых и налоговых 

условий работы, инфляцию, изменение валютных курсов, поведения 

конкурентов. Программные средства способны не только в течение 

короткого времени просчитать различные варианты решений, но и делать это 

достаточно точно, что позволяет избежать ошибок вследствие человеческого 

фактора и даёт возможность менеджеру максимально быстро принимать 

управленческие решения с учётом условий неопределённости.[74] 

Степень охвата задач управления зависит, прежде всего, от масштаба 

предприятия. Так, согласно исследованиям А.П. Прокушевой и 

Т.Ф. Липатниковой, на малых предприятиях информационные технологии, 

чаще всего, связаны с решением задач бухгалтерского учета, получением 

информации по отдельным видам бизнес-процессов, созданием 

информационных баз данных по направленности деятельности фирмы и 

организации коммуникационной среды для связи работников между собой, 

что обусловлено необходимостью концентрации информационных ресурсов 

и организации автоматизированного банка данных.  

На средних предприятиях важное значение для управленческого звена 

играют функционирование электронного документооборота и привязка его к 

конкретным бизнес-процессам. Для таких  организаций характерны 

увеличение количества решаемых функциональных задач, связанных с 

деятельностью фирмы, организация автоматизированных баз данных и 

архивов информации, которые позволяют хранить и структурировать 

документы в различных форматах. Также предполагается наличие 
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возможностей структуризации, поиска, обработки, защиты информации от 

несанкционированного доступа к серверам компании как со стороны 

конкурентов, так и со стороны кибер-преступников. 

В крупных организациях информационные технологии  строятся на 

базе современного программно-аппаратного комплекса, который будет  

включать в свой состав телекоммуникационные средства связи, серверные 

комплексы, развитую программную среду «клиент-сервер», использование 

высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей. Корпоративная 

информационная система крупного предприятия имеет, как правило, 

иерархическую структуру, которая организована в соответствии со 

структурой территориально разобщенных подразделений предприятия:  

- центральный сервер системы устанавливается, как правило, в 

центральном офисе. Предназначен для сбора всей важной информации для 

принятия оперативных решений экстерриториально; 

- локальные серверы — в подразделениях и филиалах. Предназначены 

для работы на ограниченной территории с небольшим объёмом данных, при 

этом вся критически важная информация отправляется на центральный 

сервер; 

- станции клиентов, организованные в локальные вычислительные сети 

структурного подразделения, филиала или отделения — у персонала 

компании для осуществления непосредственно рабочих функций.[96] 

Таким образом, информационная система может быть определена с 

технической точки зрения как набор взаимосвязанных компонентов, которые 

собирают, обрабатывают, хранят и распределяют информацию, для 

поддержания принятия решений и управления в организации. В дополнение 

к поддержке принятия решений, координации и управлению 

информационные системы могут также помогать менеджерам проводить 

анализ возникающих проблем и делать видимыми комплексные объекты. 

Как отмечает Ю. Шафрин, с позиции делового видения 

информационная система представляет собой организационные и 
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управленческие решения, основанные на информационных технологиях, в 

ответ на вызов, посылаемый окружающей средой. Понимать 

информационные системы – это не означает быть грамотным в 

использовании компьютеров, менеджер должен более широко понимать 

сущность организации, управления и технологий информационных систем и 

их возможность обеспечить решение проблем в деловой окружающей 

среде.[111] 

Взаимодействие между информационными технологиями и 

организациями, их использующими, очень комплексно и зависит от 

значительного количества факторов, среди которых структура организации, 

управленческие решения, культура, стандартная техника эксплуатации и 

другие. При этом для менеджмента необходимо понимать, что внедрение 

информационных технологий и систем может повлечь за собой заметные 

изменения в организации. Важно соотносить с точки зрения теории 

организации систему управления и новые технологии, которые могут быть 

повлиять как положительно, так и отрицательно на судьбе предприятия. 

В.Б. Уткин и К.В. Балдин изучали технический взгляд на организацию, 

что даёт возможность рассматривать способы, когда информационные 

технологии внедряются в компанию. Предприятие рассматривается как 

бесконечно гибкая система, с капиталом и рабочей силой, легко 

замещающими друг друга. Но более реалистическое представление 

организационного поведения предполагает, что внедрение новых 

информационных технологий или изменение старых влияет намного больше, 

чем механическая перестановка рабочих или машин, что некоторые 

информационные системы влияют на перераспределение организационного 

баланса прав, ответственности, обязательств и привилегий, который 

сложился за предыдущий период функционирования организации. 

Изменение в используемых информационных технологиях требует также 

изменений в распределении управляющих полномочий.[107] 
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Техническое представление позволяет изучить процесс объединения 

капитала, информационных технологий и рабочей силы в большом 

количестве предприятий, в то же время, поведенческая модель даёт 

возможность увидеть непосредственное влияние этих технологий на 

внутреннюю работу организации. Организации теперь жизненно зависят от 

систем и не могут нормально функционировать даже при небольшой 

случайной аварии. 

С экономической точки зрения информационные технологии и 

информационные системы могут рассматриваться как средства производства, 

которые могут свободно заменять рабочую силу. Т.П. Барановская отмечает, 

что в микроэкономической теории информационные технологии приведут к 

снижению количества менеджеров среднего звена и служащих, ввиду их 

постепенного замещения ИТ. Они влияют на размеры контрактов фирм, так 

как могут уменьшать операционные затраты.[73] 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные 

технологии влияют на изменение целей, услуг, действий, изделий или 

факторов, способных предоставить конкурентное преимущество с 

возможностью изменения бизнес-модели организации. Для того чтобы 

использовать современные информационные системы как 

конкурентоспособное оружие, необходимо в первую очередь понять, где 

должны быть выявлены стратегические возможности предпринимателей.[77] 

Информационные технологии не только изменили способ работы 

людей, они, в том числе, изменили способ конкуренции между 

организациями. Не смотря на то, что первые компьютеры использовались в 

организациях для повышения эффективности, автоматизируя то, что 

выполнялось вручную, автоматизация считается само собой разумеющейся в 

веке информации. Сегодняшние фирмы не только автоматизируют, но и 

активно разыскивают новые способы использования ИТ для достижения 

превосходства над конкурентами. 
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Такая тесная взаимосвязь информационных технологий и управления 

современным предприятием даёт возможность утверждать, что ИТ являются 

управленческой категорией в неменьшей степени, чем даже структура 

организации. Как было показано выше, любая технология, внедрённая в 

производстве, вне зависимости от её принадлежности к технической или 

информационной стороне процесса становится катализатором изменений, 

влияющих на все сферы деятельности компании. При этом, с каждым новым 

витком информатизации, для дальнейшего развития требуется всё новый 

уровень использования информационных технологий. 

В свете обозначенной роли ИТ необходимо также обратить особое 

внимание на вопрос их правового регулирования, ввиду того, что они 

используются не только в управлении, но и сами при этом являются 

продуктами производства, их внедрение, сопровождение, 

усовершенствование является предоставлением услуг, что требует 

определённых законодательных ограничений. При этом информационные 

технологии используются не только предприятиями, но и государствами, что 

поднимает определённые вопросы обеспечения информационной 

безопасности на различных уровнях.  

Исходя из исследованных материалов, можно выделить ряд критериев, 

характеризующих информационные технологии как управленческую 

категорию: 

1. повышение производительности труда ввиду оптимизации систем 

управления с использованием информационных технологий; 

2. обеспечение решения задач по взаимодействию с контрагентами с 

использованием информационных технологий ввиду упрощения средств 

коммуникации; 

3. использование современных информационных технологий для 

обработки информации и принятия управленческих решений ввиду 

уменьшения количества ошибок, связанных с человеческим фактором; 
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4. совершенствование структуры управления организацией под 

влиянием использования современных информационных технологий ввиду 

внедрения новых корпоративных информационных систем; 

5. ускорение процесса принятия и повышение прозрачности 

управленческих решений ввиду совершенствования систем электронного 

документооборота; 

6. влияние правового регулирования процессов создания, обработки, 

хранения и передачи информации ввиду важности данных процессов для 

информационных технологий и создаваемых на их основе систем 

управления. 

 

 

1.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Информационные технологии, как следует из определения, 

приведённого в предыдущем параграфе, предназначены для получения, 

обработки, хранения и передачи информации. Поэтому для возможности 

правового регулирования необходимо, чтобы сама информация обладала 

определёнными юридическими свойствами. В своей работе В.А. Копылов 

определил следующие её свойства[70]: 

- физическая неотчуждаемость – невозможно отделение 

информации от её материального носителя. То есть при продаже, например, 

поэмы, информация у автора не исчезает после совершения сделки, поэтому 

отчуждение информации будет заменено передачей прав по её 

использованию; 
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- обособленность – информация для возможностей гражданского 

оборота используется в виде знаков и символов, благодаря чему является 

обособленной от производителя и существует отдельно; 

- двуединство информации и носителя – информация 

представляется вещью на материальном носителе; 

- тиражируемость – информация имеет возможность 

распространения неограниченного количества копий без изменения 

содержания; 

- организационная форма – документ, содержащий знаки и 

символы, выражающие информацию; 

- экземплярность – существование информации на обособленном 

материальном носителе, что даёт возможность вести учёт количества копий. 

На основании данных юридических свойств информации можно 

отметить возможность правового регулирования отношений, возникающих с 

её созданием, обработкой, хранением и передачей. Сущность и характер 

общественных отношений, которые возникают между субъектами в 

информационной сфере, определяются особенностями и юридическими 

свойствами самой информации, как объекта возникновения отношений. При 

этом информационные отношения не выступают отдельно, а являются 

частью иных отношений в области экономики, управления, международного 

сотрудничества и других. Использование, хранение, передача информации 

регламентируются отдельными законодательными и нормативными актами, 

где устанавливается правила доступа, ограничения, порядок 

распространения. А уже эти отношения, по мнению Н.Н. Ковалёвой 

обособляются и переходят в категорию информационного права.[69] 

Информационное право – это совокупность правовых норм, 

охраняемых государством, возникающих в информационной сфере 

производства, преобразования и потребления информации. Право является 

информационной системой, таким образом, информационное право изучает и 
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информационную сущность права. Заметим, что нормы информационного 

права, таким образом, регулируют отношения в основных отраслях права. 

Предметом информационного права принято считать часть 

общественных отношений, связанных созданием, хранением, обработкой, 

передачей в системах и сетях коммуникации, использованием информации, 

информационных ресурсов и информационных технологий, с установлением 

мер по обеспечению безопасности в информационных системах.  

М.М. Рассолов выделяет субъекты и объекты информационного 

права.[99] Так субъектами информационного права являются физические, 

юридические лица, органы государственной власти. Объектом 

информационного права являются все материальные, социальные и иные 

блага, явления и процессы, по поводу которых субъекты информационного 

права вступают в информационно-правовые отношения, и что является 

предметом их интересов, прав и обязанностей. 

Кроме этого М.Ю. Родимцева отмечает, что формирование 

информационного права непосредственно связано с формированием 

информационного общества. Были выделены особенности формирования 

информационного общества: наличие информационной инфраструктуры, 

массовое применение ПК и их подключение к трансграничным 

информационным сетям, новые виды и формы работ в трансграничных 

информационных сетях, возможность мгновенного обмена информацией, 

отсутствие географических и геополитических границ в подключенных 

информационных сетях.[100] 

В свою очередь В.А. Копылов выделяет в информационном праве 

следующие виды правоотношений в информационном праве:[70] 

- возникающие в области поиска, получения и потребления 

информации [Конституция РФ, ст.29]; 

- информация, связанная с производством и распределением 

исходной и производной информации; 
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- информация, связанная с формированием информационных 

ресурсов и предоставления информационных услуг; 

- возникающие в области создания и применения информационных 

технологий; 

- возникающие в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Для целей данного исследования необходимо изучение четвёртого вида 

правоотношений, ввиду их непосредственной взаимосвязи как на уровне 

отдельного предприятия, так и на государственном уровне. В рамках данной 

работы было проведено сравнение правового регулирования 

информационных технологий в Российской Федерации и Республики 

Казахстан, результаты которой представлены в таблице 2. В рамках 

исследования вопрос регулирования был разделён на два компонента: 

порядок создания и порядок применения информационных технологий. 

Таблица 2 – Сравнение правового регулирования информационных 

технологий в РФ и РК
3
 

Информационные технологии Россия Казахстан 

П
о
р
я
д

о
к
 с

о
зд

ан
и

я
 

Обязанности исполнителя ГК РФ, ст.773 ГК РК, ст. 679 

Обязанности заказчика ГК РФ, ст.774 ГК РК, ст.678 

Права сторон на 

результат 

ГК РФ, ст.772 ГК РК, ст.677 

Государственная 

регистрация 

ГК РФ, ст.1262 Закон РК «Об 

авторском праве и 

смежных правах», ст.9-

1 

П
о
р
я
д

о
к
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 Передача резервной 

копии 

Нет ПК РК, ст.28 

Государственная 

политика 

ФЗ «Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации», ст.12 

Нет 

                                                 
3
 Составлено автором по [42], [45], [46], [49] [57] 
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Порядок создания информационных технологий и в России, и в 

Казахстане регулируется соответствующим Гражданским кодексом в рамках 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Необходимо отметить, что при сравнении норм по 

ответственности исполнителя, заказчика и прав сторон на результат работ 

прослеживается их практически полное совпадение. Это обусловлено 

историческим контекстом формирования правовых систем РФ и РК, которые 

являются продолжателями своих союзных республик. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос авторских и патентных прав 

на программы ЭВМ. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст.1261) и Закону 

Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и 

смежных правах» программа ЭВМ также является объектом авторского 

права и охраняются по тем же принципам, что и иные авторские права. 

Различия возникают при определении основного нормативного акта. Это 

связано с тем, что вопросы регулирования авторского и патентного права 

стали частью Гражданского кодекса РФ, в то время как в Казахстане был 

сохранён ряд законов, принятых в конце 20 века. Несмотря на это вопросы 

государственной регистрации информационных технологий (программ ЭВМ) 

регулируются также одинаково. 

При исследовании порядка применения информационных технологий 

были выявлены значительные различия в плане регулирования. На 

законодательном уровне можно выделить два важных аспекта. Так, в 

Предпринимательском кодексе Республики Казахстан прописана норма, 

обязывающая передать государству резервную копию критически важного 

объекта информационной инфраструктуры, что автоматически означает и 

передачу информационных технологий государству. При этом перечень 

соответствующих объектов утверждается Правительством РК. 

В Российской Федерации закреплена Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» прописана обязанность государства по созданию системы 
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государственного регулирования в области применения информационных 

технологий. Как отмечает Е.А. Войниканис, в отличии от процесса создания, 

применение регулируется не на законодательном, а на исполнительном 

уровне, что является правильно с правоприменительной точки зрения. 

Однако, на сегодняшний день, только на федеральном уровне, создано более 

30 тысяч актов, в той или иной сфере затрагивающих применение 

информации и информационных технологий, что значительно затрудняет не 

только анализ, но и систематизацию соответствующей отрасли права.[75] 

В свою очередь Т.Н. Радько и А.А. Головина, рассматривая этот 

вопрос, утверждают, что большинство подобных исполнительных актов 

являются устаревшими уже на момент их принятия, и правовое 

регулирование значительно отстаёт от современного состояния 

информационных технологий. Это требует даже не актуализации норм, что 

затруднительно, ввиду большого количества разнородных документов, а 

создания нормативного регулирования с прицелом на будущее развития 

сферы ИТ.[98] 

Этот вопрос в своих работах затрагивал выдающийся российский 

цивилист В.С. Якушев, который вводит понятие правового резерва. «Каким 

бы прогрессивным и совершенным ни был вновь принятый закон, он по 

своей сути отражает лишь период своего принятия. Вместе с тем, ему 

надлежит в той или иной мере учитывать динамику развития отношений, 

иметь «правовой запас» регулирования».[113] Под правовым резервом 

следует понимать: 

- имеющиеся в нём возможности гражданско-правового 

регулирования отношений, которые им прямо не предусмотрены, но по 

своему характеру относятся к предмету гражданского права. Этот аспект, как 

было отмечено выше, имеет важное значение, именно, для информационного 

права, как части иных правоотношений; 

- возможности регулирования содержащимися в нем нормами и 

институтами отношений, которых пока реально нет, но которые возникнут в 
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будущем. Этот аспект отражает суть информационных технологий, которые 

постоянно развиваются и принимают формы, правовое регулирование 

которых становится затруднительным. 

Исследуя законодательство Российской Федерации можно найти 

примеры, как правовых резервов, так и попытки регулирования уже 

созданных информационных технологий. При создании Гражданского 

кодекса в ст.434 дано определение электронного документа с 

использованием «электронных, магнитных, оптических, либо аналоговых 

средств». С технической точки зрения это является важным правовым 

резервом, значение которого можно оценить сейчас, учитывая постепенное 

прекращение использования аналоговых и магнитных средств передачи 

информации, что не исключает появления новых средств на этих физических 

принципах. 

При этом проект Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах», принятый в первом чтении 22.05.2018 г. предлагает регулировать 

отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении 

цифровых финансовых активов. Более подробное его изучение позволяет 

сделать вывод, что законодатель делает попытку регулировать уже 

сложившиеся механизмы майнинга и блокчейна. При этом чёткое описание 

процесса создания цифровых активов не учитывает возможное развитие 

информационных технологий в данном направлении. 

Вопрос создания правовых резервов приобретает особое значение 

ввиду принятия программы по цифровой экономике. Так, в Указе Президента 

России от 9 мая 2017 года N 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» предписывает 

вносить в законодательство Российской Федерации изменения, направленные 

на обеспечение соответствия нормативно-правового регулирования темпам 

развития цифровой экономики и устранение административных барьеров. 

Этот посыл сохраняется и в Программе «Цифровая экономика Российской 
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Федерации», принятой Правительством РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» предусматривает создание системы правового регулирования 

цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а 

также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий. 

Исходя из данного пункта указа, можно предположить, что для гибкого 

подхода понадобится создание определённых правовых резервов 

регулирования информационных технологий. 

Государственная программа Республики Казахстан «Цифровой 

Казахстан» утверждённая Постановлением Правительства РК от 12 декабря 

2017 года № 827 содержит конкретные показатели, достижение которых 

необходимо до 2022 года. Неоднократно в документе указывается 

необходимость доступа современного производства к нормативно-правовому 

регулированию. Однако прямой задачи совершенствования законодательной 

базы не стоит. При этом видится необходимость также создавать правовые 

резервы для дальнейшего развития информационных технологий. 

В этой связи важным аспектом становится правовое обеспечение 

информационной безопасности, так как функционирование информационных 

технологий может быть нарушено как по причине технического сбоя, так и 

противоправных действий. Регулярно в сфере информационных технологий 

мы сталкиваемся с проблемой безопасности необходимой нам информации. 

Решение проблем информационной безопасности, возможно, достичь только 

в комплексе с информационной безопасностью в обществе. Правовое 

регулирование информационной безопасности осуществляется целым 

комплексом нормативных актов национального и международного уровней. 

Российская Федерация разработала собственный комплекс законодательных 

актов, который состоит из более пятидесяти законов, не учитывая 

нормативных правовых актов Президента и Правительства России: 
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- Конституция Российской Федерации  признает и гарантирует права и 

свободы человека, среди которых есть группа информационных прав: 

свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29), право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом (ч. 4 ст. 29) и др. На этом строится вся дальнейшая система 

информационной безопасности; 

- Гражданский кодекс РФ содержит нормы, регулирующие отношения 

по поводу интеллектуальных прав и результатов интеллектуальной 

деятельности в Четвёртой части; 

- Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за 

компьютерные преступления, а некоторые его статьи, касающиеся 

«традиционных» видов преступлений, к примеру, мошенничество, могут 

быть применены к преступлениям, совершенным с использованием 

компьютера;  

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за правонарушения в 

области информации, за непредоставление в установленных случаях 

информации, за нарушение правил обращения с информацией и др.; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» необходим для 

регулирования отношений, возникающих при осуществлении 

конституционных прав на поиск, получение, передачу, распространение 

информации; применение информационных технологий и обеспечении 

защиты информации. Обеспечивает общее функционирование 

информационной среды на территории Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» регулирует 

услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- Закон от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей» 

распространяется на отношения, возникшие при дистанционном способе 
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розничной купли-продажи товаров, в том числе при купле-продаже в сети 

Интернет; 

- Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. N 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»  и Постановление 

Правительства РФ «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов» приняты в целях повысить эффективность 

использования информационных технологий и обеспечить при этом 

информационную безопасность. 

Интерес представляет Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, принятая в 2016 году и являющаяся программным 

документом. В ней сформулированы национальные интересы России в 

информационной сфере, выделены угрозы информационной безопасности 

РФ, определены внешние и внутренние источники этих угроз. Предыдущая 

редакция Доктрины, по мнению Л.К. Терещенко и О.Е. Стародубовой была 

более проработанной в свете обеспечения национальной безопасности в 

области информационных технологий.[104] Существенное влияние на 

текущую Доктрину должно оказать принятие Программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», что предполагает возможность 

уточнения отдельных положений Доктрины. 

В Казахстане основным актом, который определяет основные 

принципы и направления развития информационной безопасности, является 

«Концепция информационной безопасности Республики Казахстан», 

утверждённая Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 г. 

№ 174. Формально она была рассчитана до 2016 года, с тех пор отдельных 

правовых актов по информационной безопасности в республике не 

издавалось, однако принципы, заложенные в нём, были реализованы в иных 
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законодательных актах Казахстана. Рассмотрим систему законодательных 

актов по регулированию данной сферы: 

- Конституция Республики Казахстан гарантирует права человека и 

гражданина, в том числе ряд информационных прав, а также свободу 

творчества (ст.20); 

- Предпринимательский кодекс Республики Казахстан регулирует 

информационную сферу в рамках передачи резервных копий критически 

важных информационных систем государству; 

- Уголовный кодекс Республики Казахстан позволяет привлекать к 

ответственности за кибер-преступления и преступления с использованием 

информационных технологий; 

- Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за правонарушения в 

области информации, за непредоставление в установленных случаях 

информации, за нарушение правил обращения с информацией и др.; 

- Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК 

«Об информатизации» регулирует общие аспекты информационных 

технологий и обозначает понятия, которые являются базовыми для иных 

законодательных актов; 

- Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О 

национальной безопасности Республики Казахстан» направлен в том числе 

на регулирование информационной сферы в условиях, которые могут 

представлять опасность для государства, включая возможные ограничения в 

использовании информационных технологий; 

- Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416-I «О 

противодействии терроризму» направлен в том числе на ограничение 

проникновения экстремистской информации, что требует дополнительного 

регулирования информационной сферы; 
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- Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-II «О связи» 

регулирует услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О 

лицензировании» и закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I 

«Об авторском праве и смежных правах» содержат нормы, регулирующие 

отношения по поводу интеллектуальных прав и результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Исходя из данных законодательных актов, можно сделать вывод, что 

правовое регулирование информационных технологий является в 

значительной мере схожим, учитывая тот факт, что большинство 

нормативных актов Казахстана в данной сфере приняты с учётом опыта 

Российской Федерации, что облегчает правовой режим взаимодействия 

между предприятиями двух стран. Различия необходимо учитывать, хотя они 

не являются непреодолимыми. Кроме того, перспективы цифровизации двух 

стран требуют дальнейшей гармонизации законодательства не только в 

рамках Казахстана и России, но и в рамках Евразийского экономического 

союза. Для этих целей необходимо провести исследование по правовому 

регулированию в рамках интеграционных объединений на основе 

международных соглашений. 

 

 

1.3 РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

 

Процесс цифровизации экономики является прямым следствием 

глобализации. Глобализация как главная черта развития современного мира 

оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности. Под её 

воздействием происходят принципиально важные изменения в правовой и 
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социальной системах государства.[94] В то же время достаточно размытым 

является само определение глобализации в современной правовой науке.  

Первое толкование глобализации было дано американским социологом 

Р. Робертсоном в 1985 году: глобализация – процесс всевозрастающего 

воздействия на социальную действительность отдельных стран различных 

факторов международного значения: экономических и политических связей, 

культурного и информационного обмена и т.п.[85] 

Процесс глобализации оказывает динамичное воздействие на все стороны 

жизнедеятельности государства и имеет как негативные, так и позитивные 

моменты. К положительным моментам можно отнести: способность 

государств путем объединения совместных усилий преодолеть проблемы 

глобального характера или минимизировать их вредные последствия; 

возможность повышения социально-экономического, международно-

правового статусов государства посредством его участия в 

межгосударственных объединениях; более высокий уровень международной 

кооперации, международного разделения труда; формирование единого 

правового пространства; ускорение темпов информационного, культурного 

обменов. Однако признавая известную позитивность глобализации правовой 

системы, нельзя ее абсолютизировать и тем самым поощрять 

«глобализаторские аппетиты» ряда государств. Система внутреннего права 

должна сохранять свою устойчивость, хотя и возможны изменения в отраслях 

права.[105] 

С.В. Поленина отмечает, что глобализационные процессы, протекающие в 

мировом сообществе, формируются под воздействием ряда факторов. 

Существенную роль в процессе глобализации правовой и политической систем 

играет информационный фактор. Он включает в себя такие компоненты как 

информационная революция, идея глобального информационного общества, 

глобальные информационные технологии и системы, изучение глобальных 

информационных процессов, идею построения мирового информационного 

пространства, информационную функцию государства и права.[94]  
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Одновременно с воздействием информационных факторов на 

глобализацию, можно обнаружить и факторы глобализации, влияющие на 

создание и развитие глобального информационного общества. А.А. Чернов 

утверждает, что современные достижения в области развития информационных 

технологий способствуют формированию совершенно новых экономических, 

социальных и культурных отношений в жизни людей, которые описываются 

единым понятием «глобальное информационное общество».[110]  

Основным документом, регламентирующим политические, правовые и 

технические процессы в сфере глобального информационного общества 

является Окинавская Хартия глобального информационного общества. В 

соответствии с положениями Хартии структура глобального информационного 

общества может быть представлена в следующем виде: 

- глобальный уровень – это глобальные информационные процессы, 

происходящие на уровне мирового сообщества в целом; 

- региональный уровень, который охватывает информационные процессы 

на уровне регионов; 

- национальный уровень, охватывающий информационные процессы на 

уровне отдельных государств. 

В литературе приводятся различные определения глобального 

информационного общества. Например, С.В. Поленина и Е.В. Скурко 

определяют его как подсистему мирового сообщества, включающую все 

действующие информационные системы и средства, имеющие своей задачей 

информационное обеспечение и оптимизацию протекания глобальных 

информационных процессов во всех странах.[94] Развитие глобального 

информационного общества предопределило необходимость интеграции 

национального информационного законодательства, его взаимодействия с 

нормами международного и иностранного информационного 

законодательства. 

Безусловно, развитие центров технологии невозможно без грамотной 

правовой и финансовой поддержки государства. И принятие нового 
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законодательства в информационной сфере учитывающего особенности и 

новые способы агрессии со стороны других государств является механизмом 

защиты национального суверенитета. 

И.И. Лукашук отмечает, что в условиях глобализации международное 

право служит основным инструментом гармонизации и унификации права 

государств, а согласование внутреннего права с международным ведет к 

сближению национальных правовых систем.[90] В этих условиях учет норм 

международных соглашений в информационной области является важным 

условием разработки эффективных средств правового регулирования 

информационных правоотношений на всех уровнях. 

В настоящее время учеными и юристами разрабатываются базовые 

нормы, регулирующие вопросы развития и взаимодействия в сфере 

информационных технологий  и телекоммуникаций, и на национальном, так 

и на международном уровне. На текущее состояние в международном праве 

сложились группы норм, регулирующие: 

- общие вопросы реализации и защиты личных информационных прав; 

- режим интеллектуальной собственности; 

- использование новейших информационных технологий, в том числе в 

сфере международной торговли; 

- международный обмен информацией. 

Подобного рода отношения, которые возникают в данной предметной 

области и подлежат правовому регулированию, выявляются в результате 

анализа действий субъектов по поводу создания и распространения разных 

видов информации. Существует целый ряд международных документов, 

которые регулируют отдельные правоотношения: 

- Женевская конвенция об использовании радиовещания в 

интересах мира 1936 г.; 

- Конвенция о международном обмене изданиями 1958 г.; 

- Конвенция о международном обмене официальными изданиями и 

правительственными документами 1958 г.; 
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- Конвенция о распоряжении несущих программ сигналов, 

передаваемых через спутники, 1974 г.; 

- Международная конвенция электросвязи (в редакции 1991 г.); 

- Межгосударственные соглашения об обмене правовой, 

экономической информацией, информацией в сфере внешнеэкономической, 

экологической деятельности и других.  

Данные документы были разработаны ещё в период, когда 

современных информационных технологий не существовало, и 

координировали, преимущественно процесс обмена информации. Не смотря 

на это, при проектировании всех новых информационных систем 

используются существующие международные стандарты, позволяющие без 

значительных затрат гармонизировать новое и старое оборудование. 

Широкое международное сотрудничество в сфере информационных 

технологий осуществляется в рамках международных организаций. Такими 

организациями являются: 

- Международный телекоммуникационный союз (МТС); 

- Международный союз электросвязи (МСЭ); 

- Всемирная торговая организация (ВТО/ГАТТ); 

- Международная организация связи через искусственные спутники 

Земли (ИНТЕЛСАТ); 

- Международная организация морской спутниковой связи 

(ИНМАРСАТ). 

В рамках этого сотрудничества формируется набор стандартов для 

технологий. Важным аспектом являются уникальные национальные 

стандарты, которые с одной стороны затрудняют межгосударственное 

взаимодействие в сфере информационных технологий, с другой стороны 

позволяю соблюсти баланс в вопросе информационной безопасности. 

Однако сформировать единые требования и стандарты в глобальном 

пространстве является трудным аспектом, поэтому государства пытаются 

сформировать общие подходы к регулированию информационных 
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технологий в более узком формате. Наиболее продуктивный путь в данном 

отношении, как отмечают Д.М. Когабаева и Ю.А. Гаврилова, прошли страны 

Европейского союза.[86] 

Европейский союз занимается разработкой мер по согласованию 

национальных политик в области информационных технологий начиная с 

конца 80-х гг. 20 века. Конечной целью данного процесса было объявлено 

создание общего рынка телекоммуникаций, которая была закреплена в 

Документе по развитию общего рынка для телекоммуникаций и услуг, 

который был принят Европейской комиссией в 1987 г. Государства – 

участники Европейского союза продолжили предпринятые 

предшественниками шаги по пути реформирования и  либерализации в 

данной области. Либерализация и приватизация телекоммуникационного 

рынка началась в Великобритании и превратила британский рынок в 

наиболее доступный для конкуренции. Аналогичные реформы проводились в 

Германии и Франции. С 1990 г. Европейская комиссия предпринимает 

значительные усилия по согласованию мер по либерализации ряда 

телекоммуникационных секторов, в частности в области спутниковой связи. 

Еврокомиссия достигает этого посредством принятия директив, имеющих 

целью либерализацию и гармонизацию обеспечения телекоммуникационных 

услуг, которые являются обязательными для всех стран ЕС. Основными 

директивами являются следующие: 

Директива 90/387/ЕЕС от 16.05.90г. об обеспечении открытых сетей; 

положения этой директивы связаны с вопросами гармонизации условий 

доступа и использования информационных сетей не только национальным 

операторам, но и операторам стран ЕС; 

Директива 90/388/ЕЕС от 28.06.90г. о конкуренции на рынках 

телекоммуникационных услуг; направлена на недопущение создания 

монополий, устанавливая ограничения в ряде услуг, которые должны быть 

конкурентными; 
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Директива 94/46/ЕС от 13.10.94г. уточняет положения двух 

предыдущих директив применительно к спутниковым средствам связи, 

которые не были развиты на момент принятия предыдущих решений; 

Директива 95/51/EC от 18.10.95г. о кабельных телевизионных сетях; 

устанавливает ряд мер по обеспечению доступа к государственным 

кабельным системам для негосударственных организаций связи; 

Директива 96/2ЕС от 16.01.96г. о мобильных и персональных средствах 

связи, которые только начали появляться на рынке услуг; 

Директива 96/19/ЕС от 13.03.96г. о применении норм, которые 

касаются конкуренции на телекоммуникационных рынках. Этот документ 

устанавливает конкретные требования для возможности выработки 

согласованных норм внутреннего законодательства государств-участниц 

общего рынка по вопросам деятельности телекоммуникационных 

организаций. Она регламентирует заключение двусторонних соглашений о 

свободном доступе на внутренние рынки и в национальные 

телекоммуникационные системы, а также выработки единых технических 

стандартов в области связи. 

Благодаря принятию соответствующих норм, на пространстве 

европейского интеграционного союза появился единый конкурентный 

телекоммуникационный рынок с 1 января 1998 г. Необходимо отметить, что 

перечисленные директивы устанавливают исключительно общие принципы и 

рекомендации, а конкретные нормы будут содержаться в национальных 

законах и могут иметь соответствующие национальные особенности.[86] Как 

известно, с 1998 года прошло несколько крупных волн расширения 

Европейского союза, что, таким образом, распространило нормы 

вышеупомянутых директив на новых членов союза. В этом можно 

проследить прямое влияние информационных технологий на экономику 

новых стран, так как это потребовало обновления материально-технической 

базы и дало доступ восточно-европейским производителям на западный 

рынок телекоммуникационных услуг. 
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Необходимо отметить, что в современном мире намного больше 

интеграционных процессов, чем мы о них знаем. До недавнего времени 

одним из эффективных интеграционных объединений являлась 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) — соглашение о 

свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. 

В настоящее время НАФТА представляет собой крупнейшую в мире 

региональную зону свободной торговли, с населением в 406 млн. человек и 

совокупным валовым продуктом в размере 10,3 триллиона долларов. 

Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли содержит 

комплекс договоренностей, распространяющихся помимо торговли на сферу 

услуг, информационных технологий и инвестиций, и впервые объединяет 

промышленно развитые государства и развивающуюся страну. Отличием 

этой зоны было относительно большую роль информационных технологий в 

валовом продукте объединения. При этом последние санкции со стороны 

США пока не затрагивают информационную сферу, что даёт надежду на её 

дальнейшее существование. 

При этом в процессе создания ЕАЭС возникло не так много 

разночтений в сфере регулирования информационных технологий. Это было 

связано с тем, что после 1991 года независимые государства продолжили 

сотрудничество, и различия в информационных системах не были достаточно 

существенны. Часть совместных договоров прекратили свою деятельность (в 

таблице 3 выделены курсивом), часть продолжает функционировать и в 

настоящее время, хотя необходимо отметить, что функционирование не 

означает, что государства выполняют нормы этих соглашений, не говоря уже 

о частичной ратификации и иных оговорках и изъятий при подписании. 

Все перечисленные договоры и соглашения предусматривали 

унификацию процедур таможенного регулирования, статистических 

подходов и информационного пространства. Важно отметить, что, несмотря 

на общность экономических связей, именно единство информационных 

систем стало катализатором дальнейшей экономической интеграции. Такие 
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страны, как Латвия, Литва и Эстония, которые пошли по пути присоединения 

к Европейскому союзу выбрали иные информационные технологии, которые 

связывали их со странами ЕС.  

Таблица 3 – Соглашения о едином экономическом пространстве
4
 

Год Договор Организация Участники 

1993 
Договор о создании Экономического 

союза 
СНГ 

Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Молдова, 

Россия, Таджикистан, 

Узбекистан, Грузия, 

Туркменистан 

1994 
Соглашение о создании зоны 

свободной торговли 
СНГ 

Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Молдова, 

Россия, Таджикистан, 

Туркменистан, 

Узбекистан, Украина, 

Грузия 

1996 

Договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной 

областях 

СНГ 

Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия, 

Таджикистан 

1999 
Договор о Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве 
СНГ 

Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия 

2000 
Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества 
ЕврАзЭС 

Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия, 

Таджикистан 

2010-

2011 

Декларация о Евразийской 

экономической интеграции (плюс 

пакет из 17 соглашений) 

ЕврАзЭС 
Беларусь, Казахстан, 

Россия 

2011 Договор о зоне свободной торговли СНГ 

Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, 

Молдова, Россия, 

Таджикистан, Украина 

                                                 
4
 Создано автором по [6], [8], [9], [10], [15], [31], [36] и [42] 
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Окончание таблицы 3 – Соглашения о едином экономическом пространстве 

Год Договор Организация Участники 

2014 
Договор о Евразийском 

экономическом союзе 
ЕАЭС 

Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, 

Россия 

 

Важным аспектом международного сотрудничества в сфере 

информационных технологий является согласованность, гармонизация 

национальных систем, ввиду актуализации вопроса создания единой системы 

торговли и защиты информации и прав на нее. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что основным механизмом разрешения проблем в сфере 

информационных технологий должны стать многосторонние переговоры под 

эгидой международных организаций или региональных союзов, а также 

принятие комплекса нормативных актов на межгосударственном уровне по 

гармонизации подходов к решению правовых проблем, технических 

ограничений и развития информационных технологий. 

Н.Е. Ядова отмечает, что влияние интеграционных процессов на 

государства двояко. С одной стороны, вследствие унификации деятельности 

появляются на первом этапе дополнительные расходы, которые могут стать 

существенным риском для финансовой устойчивости предприятий страны, с 

другой социокультурные различия также будут значительно влиять на 

межнациональную коммуникацию. Поэтому применение современных 

информационных технологий становится важным средством для 

преодоления этих барьеров для создания новой продукции в рамках единого 

рынка.[112]  
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2 АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

2.1 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

 

При анализе информационных технологий появляется вопрос – что 

считать объективным источником данных в этой сфере. Часто, используемые 

статистические данные могут быть завышены или, напротив, занижены, что 

может давать неверное представление об исследуемом объекте. А.Э. Саак, 

Е.В. Пахомов и В.Н. Тюшняков считают, что применение метода экспертных 

оценок может являться оптимальным для отображения состояния развития 

информационных технологий.[101] 

Исследователи, такие как Bruno Lanvin отмечает проработанность 

такого рейтинга для оценки уровня развития и применения информационных 

технологий, как Global Information Technology Report, ежегодно 

выпускаемый организаторами Всемирного экономического форума в Давосе 

с 2001 года.[122] Этот отчёт отражает состояние развития информационных 

технологий в странах мира за предыдущий год. Таким образом, последний 

выпущенный отчёт отражает ситуацию на 2016 год.  

Прежде всего, необходимо понять структуру оценки и критерии, 

применяемыми экспертами в Networked Readiness Index. Используется 

четыре укрупнённых показателя: субиндекс среды, субиндекс готовности, 

субиндекс использования, субиндекс воздействия. Они, в свою очередь, 

состоят из десяти индексов, которые состоят из показателей, которые 

оцениваются по семибалльной системе (некоторые в диапазоне от 0 до 1). 

Считаем необходимым провести полный анализ данных показателей на 

примере Российской Федерации и Республики Казахстан.  
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Субиндекс среды отражает показатели, связанные с вопросами 

государственного регулирования и состоит из двух индексов: политическая и 

нормативная среда, бизнес и инновационная среда. 

1. Политическая и нормативная среда – отражает состояние правовой 

среды в государстве, связанной с работой следующих показателей: 

а) эффективность правоохранительных органов; 

б) законы, касающиеся ИТ; 

в) судебная независимость; 

г) эффективность правовой базы при разрешении споров; 

д) эффективность правовой базы в сложных правилах; 

е) защита интеллектуальной собственности; 

ж) уровень пиратского программного обеспечения; 

з) количество процедур для обеспечения исполнения контракта; 

и) время для принудительного исполнения контрактов. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.1] можно сделать вывод, что показатели Казахстана 

оцениваются выше российских, за исключением таких, как уровень 

пиратства программного обеспечения, количество процедур для обеспечения 

исполнения контракта и время для принудительного исполнения контрактов. 

Таким образом, появляется некоторое различие в оценках, которое 

выражается в высокой оценке правовой среды Казахстана (4,03 в 2016 году), 

при длительности процедуры принудительного исполнения контрактов (370 

дней). Кроме того, у составителей отчёта вызывают вопросы высокий 

уровень пиратского программного обеспечения (62% у РФ, 74% у РК) в 

сравнении с лидерами этого рейтинга (18% у США). 

Вызывает вопросы также оценка таких показателей, как законы, 

касающиеся ИТ и защита интеллектуальной собственности. Как уже 

показало исследование в данной магистерской работе – правовое 

регулирование информационных технологий в России и Казахстане является 



43 

схожим, однако оценка стран различается почти на 1 пункт, что является 

серьёзным различием при семибалльной системе. 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как среднее, что можно наглядно видеть на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Показатели индекса политической и нормативной среды РФ и 

РК
5
 

Также необходимо отметить, что по данному показателю наивысшей 

оценкой на 2016 год является 5,9 (Сингапур, Люксембург, Новая Зеландия). 

Невозможно отрицать лидирующую роль Сингапура в построении 

информационной среды в рамках города-государства, что позволяет 

рассматривать опыт этой страны для дальнейшего развития России и 

Казахстана.  

2. Бизнес и инновационная среда – отражает состояние корпоративной 

культуры бизнеса, уровень информационных технологий, выраженных в 

нижеперечисленных показателях: 

а) наличие новейших технологий; 

                                                 
5
 Создано автором по [123], [124], [125], [126] и [127] 
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б) наличие венчурного капитала; 

в) общая налоговая ставка на прибыль; 

г) время для открытия бизнеса; 

д) количество процедур для начала бизнеса; 

е) интенсивность локального соревнования; 

ж) уровень охвата третичным образованием; 

з) качество школ управления; 

и) закупка передовых технологических продуктов. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.2] можно сделать вывод, что бизнес среда Казахстана и России 

схожа, однако существует ряд показателей со значительными различиями. В 

первую очередь отмечают, что налоговая нагрузка на предприятия в РК 

ниже, чем в РФ (29,2% и 47,0% соответственно), при этом в Казахстане в 

2016 году она выросла (с 28,6% до 29,2%), а если учитывать дальнейшие 

тенденции 2017-го года, в будущем отчёте показатели Астаны снизятся. 

Постепенно снижается время, необходимое для открытия бизнеса, и Россия 

по этому показателю находится в числе лучших. Второе важное отличие – 

это показатели охвата третичным образованием. Под третичным 

образованием эксперты понимают дополнительное менеджериальное 

образование для управленческого звена, где показатели России 

незначительно отстают от лидеров (78,0% у России против 95,3% у Южной 

Кореи). 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как выше среднего, что можно наглядно видеть на 

Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Показатели индекса политической и нормативной среды РФ и 

РК
6
 

Также необходимо отметить, что по данному показателю наивысшей 

оценкой на 2016 год является 6,0 (Сингапур). Важно отметить, что 

российские показатели значительно улучшились и практически достигли 

Казахстана. Это отражает общую политику улучшения бизнес-среды в 

государстве. Давайте рассмотрим сводную оценку данного субиндекса, 

которая приведена на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Показатели субиндекса среды РФ и РК
7
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По итогам рассмотрения данного субиндекса можно сделать вывод, что 

показатели России и Казахстан интерпретируются, как выше среднего. При 

этом не все его элементы видятся необходимыми в своих индексах. Такие 

показатели, как защита интеллектуальной собственности,  уровень пиратства 

программного обеспечения, наличие новейших технологий и закупка 

передовых технологических продуктов было бы логичным выделить в 

отдельный индекс. 

Субиндекс готовности отражает показатели, связанные с вопросами 

использования информационных технологий и состоит из трёх индексов: 

инфраструктура и цифровой контент, доступность, навыки. 

3. Инфраструктура и цифровой контент – отражает возможности для 

использования информационных технологий, связанных со следующими 

показателями: 

а) производство электроэнергии; 

б) покрытие мобильной сети; 

в) интернациональная пропускная способность Интернета; 

г) защищенные интернет-серверы. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.3] можно сделать вывод, что показатели Российской Федерации 

выше, чем Казахстана, однако ряд из них кажутся недостаточно 

объективными. Такой показатель, как производство электроэнергии, с нашей 

точки зрения, не является важным для определения уровня развития 

инфраструктуры, так как электроэнергия может расходоваться не только на 

цифровую сферу, но и на производство, на социальные нужды, которые 

могут быть не связаны с цифровыми технологиями. Безусловно, без наличия 

электроэнергии современные информационные технологии существовать не 

смогут, однако использование этого показателя в рейтинге необъективно, так 

как лидер – Исландия (55000 кВт*час/чел.) не является лидером в цифровых 

технологиях, в то время как Российская Федерация (7369 кВт*час/чел.) и 
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Казахстан (5598 кВт*час/чел.) продвинулись в их развитии значительно 

дальше. 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как выше среднего, что можно наглядно видеть на 

Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Показатели индекса инфраструктуры и цифровой контент РФ и 

РК
8
 

Также необходимо отметить, что по данному показателю наивысшей 

оценкой на 2016 год является 7,0 (Тайвань, США, Канада, Исландия), при 

этом объём электроэнергии сыграл в этом значительную роль, в то время как 

Тайвань – это признанный азиатский технологический лидер. 

4. Доступность – отражает состояние стоимости средств связи и 

конкуренции на рынке, связанной с работой следующих показателей: 

а) мобильный сотовый тариф; 

б) фиксированные широкополосные интернет-тарифы; 

в) индекс конкуренции в секторе Интернет и телефонии. 

Данный индекс [Приложение А, таблица А.4] с нашей точки зрения 

требует значительных изменений. В первую очередь необходимо отметить 
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тенденцию перехода мобильных операторов с посекундной тарификации на 

ежемесячную фиксированную плату, что таким образом изменяет структуру 

платежей. Более того, ряд коммуникаций происходят с использованием 

интернет-технологий, таких как Skype, WhatsApp и других, что делает 

использование мобильных устройств для сотовой связи менее необходимым.  

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как высокое, что можно наглядно видеть на Рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Показатели индекса доступности РФ и РК
9
 

5. Навыки – отражает состояние знаний населения, которые оценены на 

примере следующих показателей: 

а) качество системы образования; 

б) качество математического и естественно-научного образования; 

в) показатель охвата средним образованием; 

г) уровень грамотности взрослого населения. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.5] можно сделать вывод о недооценённости системы 

образования Казахстана (3,69 из 7 по общей оценке, 4,07 из 7 по оценке 

естественно-научного образования) и России (3,48 из 7 по общей оценке, 4,31 

из 7 по оценке естественно-научного образования), так как качество 
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математического и естественно-научного образования на территории 

бывшего Советского Союза остаётся достаточно высоким, что 

подтверждается феноменом «утечки мозгов», о чём в своих работах говорят 

такие исследователи как Ю. Флоринская и Н. Мкртчян. Этот аспект 

заставляет задуматься об определённом недостатке данных у экспертов, либо 

сознательном занижении этих показателей.[108] 

Ещё одним важным моментом является не только уровень грамотности 

взрослого населения, но и такой показатель, как уровень компьютерной 

грамотности. Этот показатель является, по нашему мнению, намного более 

важным с точки зрения развития информационных технологий, так как 

недостаточно обладать навыками чтения и письма, необходимо ещё уметь 

работать с компьютером. Хотя и здесь могут быть серьёзные различия по 

причине различного уровня самих ИТ. Так, человек, способный работать в 

текстовом редакторе – это пользователь персонального компьютера, однако 

только этого навыка не хватит для работы с современными 

информационными технологиями.  

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как выше среднего, что можно наглядно видеть на 

Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Показатели индекса навыков РФ и РК
10
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Также необходимо отметить, что по данному показателю наивысшей 

оценкой на 2016 год является 6,5 (Сингапур, Финляндия). Необъективная 

оценка качества образования Казахстана и России, по нашему мнению, 

повлияла на необъективность данных показателей. 

Давайте рассмотрим сводную оценку данного субиндекса, которая 

приведена на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Показатели субиндекса готовности РФ и РК
11

 

По итогам рассмотрения данного субиндекса можно сделать вывод, что 

показатели России и Казахстан интерпретируются, как выше среднего. При 

этом не все его элементы видятся необходимыми в своих индексах, или есть 

элементы необходимые для более объективного их освещения. Такие 

показатели, как выработка электроэнергии, стоимость сотовой связи было бы 

логичным наполнить современным содержанием, а ряд других показателей 

перераспределить.  

Субиндекс использования отражает показатели, связанные с вопросами 

использования информационных технологий различными акторами и состоит 

из трёх индексов: индивидуальное использование, использование бизнесом, 

использование правительством. 

6. Индивидуальное использование – отражает состояние использования 

средств коммуникации, связанных с работой следующих показателей: 

а) подписки на мобильных сотовых телефонах;   
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б) пользователи Интернета;  

в) домашние хозяйства с персональным компьютером;  

г) домашние хозяйства с доступом в Интернет;  

д) фиксированные широкополосные интернет-подписки;  

е) межплатформенные подписки; 

ж) использование виртуальных социальных сетей. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.6] можно сделать вывод, что показатели роста количества 

компьютеров и охвата населения услугами сети Интернет увеличиваются в 

России (50% и 42% в 2012-м, 71% и 70% в 2016-м соответственно) и 

Казахстане (25% и 23% в 2012-м, 65% и 59% в 2016-м соответственно), что 

является хорошим показателем, однако до состояния передовых стран 

(Сингапур – 95%, Финляндия – 90%) ещё необходимо дальнейшее развитие. 

Это может быть связано с большим размером территории обеих стран, а 

также с политикой информатизации отдалённых населённых пунктов, 

которая требует больших затрат. 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран на 2016 год, как выше среднего, что можно наглядно 

видеть на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Показатели индекса использования РФ и РК
12
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Также необходимо отметить, что по данному показателю наблюдается 

существенный рост с 2012 года, когда экспертами состояние индексов 

оценивалось для двух стран, как среднее. Также заметно отставание 

Казахстана, которое может быть связано с меньшим уровнем городского 

населения. Однако этот показатель продолжает расти. Анализируя данный 

индекс можно сделать вывод, что он сбалансирован и не нуждается в 

значительных изменениях. 

7. Использование бизнесом – отражает состояние стоимости средств 

связи и конкуренции на рынке, связанной с работой следующих показателей: 

а) уровень технологического использования;  

б) возможности для инноваций;  

в) заявки на патент по ИКТ;  

г) использование ИКТ для транзакций «один-на-один»;  

д) использование Интернета для коммерческих транзакций;  

е) степень подготовки персонала. 

Данный индекс с нашей точки зрения является достаточно 

объективным. [Приложение А, таблица А.7] Действительно, на пространстве 

СНГ наблюдается малое количество патентов на информационные 

технологии в России (7,92 патента на млн. человек), Казахстане (1,36 патента 

на млн. человек) и других странах, что связано с отказом в начале 70-х годов 

от разработки собственного программного обеспечения в пользу 

зарубежного, поэтому большинство платформ для разработки ПО являются 

иностранными.  

Видится также необходимость добавления такого критерия, как 

использование корпоративных информационных систем – они 

непосредственно влияют на работу крупных предприятий с большим 

количеством филиалов и отделений. При этом возможен акцент на 

использовании отечественных разработок. 
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При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как среднее, что можно наглядно видеть на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Показатели индекса использования бизнесом РФ и РК
13

 

Показатели этого индекса являются стабильными с 2012 года, однако 

на ряд показателей влияет уровень населения (146,9 млн. человек в России, 

18,2 млн. человек в Казахстане), что может быть необъективным, ввиду 

разнородной структуры производства. Так, Сингапур с небольшим уровнем 

населения (5,9 млн. человек) и высокой информатизацией будет лидировать в 

ряде показателей, при этом, не имея сбалансированной экономики и, в 

значительной степени, зависимой от чужих энергоресурсов становится 

уязвимым в долгосрочном плане. 

8. Использование государством – отражает перспективы развития ИТ с 

точки зрения государства и  связан с работой следующих показателей: 

а) важность ИКТ для государственного видения будущего;  

б) электронное правительство; 

в) политика правительства в продвижении ИКТ. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.8] можно сделать вывод о том, что уровень развития 

информатизации в секторе государственного управления остаётся на среднем 

уровне (3,82 из 7 у России, 4,38 из 7 у Казахстана), однако наблюдается 
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устойчивый рост этого показателя (3,53 в 2012-м и 3,82 в 2016-м, 4,08 в 2012-

м и 4,38 в 2016-м у РФ и РК соответственно). Видится, что данный индекс 

требуется дополнить критерием – взаимосвязанность информационных 

систем.  

Несмотря на то, что система МФЦ значительно упростила 

взаимодействие между гражданами и органами государственной власти, 

взаимосвязанность самих систем вызывает вопросы. Как отмечают 

В.М. Трегубова и Л.В. Куржунова, на практике работа МФЦ сводится к 

передаче функции обращения в государственные органы от самого 

гражданина на промежуточное звено. При этом каждое ведомство 

продолжает работать в собственной системе.[106] 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как выше среднего, что можно наглядно видеть на 

Рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Показатели индекса использования государством РФ и РК
14

 

Также необходимо отметить, что по данному показателю наивысшей 

оценкой на 2016 год является 6,5 (Сингапур, США). Этот показатель является 

объективным ввиду большой площади Казахстана и России, однако это и 

накладывает особую задачу на правительства для увеличения связанности 
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территории государства. Так, В.А. Лазарев и М.Е. Кривелевич, выделяют 

вопрос связанности, как основной для продолжения существования 

государства. И если в 19-20 веках имелась ввиду в первую очередь 

транспортная взаимосвязь, то сейчас к ней присоединяется и 

информационная.[89] 

Давайте рассмотрим сводную оценку данного субиндекса, которая 

приведена на Рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Показатели субиндекса использования РФ и РК
15

 

По итогам рассмотрения данного субиндекса можно сделать вывод, что 

показатели России и Казахстан интерпретируются, как выше среднего с 

тенденцией к росту. При этом не все его элементы видятся необходимыми в 

своих индексах, или есть элементы необходимые для более объективного их 

освещения. При этом стоит признать, что требуются в основном 

дополнительные показатели, в то время как все основные достаточно 

объективно отражают современное состояние этого субиндекса 

Субиндекс воздействия отражает показатели, связанные с вопросами 

развития информационных технологий и состоит из двух индексов: 

экономическое воздействие, социальное воздействие. 

9. Экономическое воздействие – отражает влияние на появление новых 

информационных технологий, связанных с работой следующих показателей: 
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а) влияние ИКТ на новые услуги и продукты; 

б) патентные заявки PCT ICT; 

в) влияние ИКТ на новые организационные модели;  

г) занятость в наукоемкой деятельности.  

Данный индекс, с нашей точки, зрения является достаточно 

объективным. [Приложение А, таблица А.9] Действительно, на пространстве 

СНГ наблюдается малое количество патентов на информационные 

технологии, что связано с отказом в начале 70-х годов от разработки 

собственного программного обеспечения в пользу зарубежного, поэтому 

большинство платформ для разработки ПО являются иностранными.  

При этом стоит отметить, что процент рабочего населения, которое 

трудится в наукоёмких отраслях, не может являться определяющим 

критерием, так как непосредственное количество работающих над 

разработками в сфере информационных технологий значительно ниже 

приведённых в отчёте Международного экономического форума в Давосе 

(44,22% в России и 32,33% в Казахстане). 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как среднее, что можно наглядно видеть на Рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Показатели индекса экономического воздействия РФ и РК
16
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Показатели этого индекса являются стабильными с 2012 года, однако 

заметна тенденция к постепенному увеличению рейтинга, что не выводит 

пока данные критерии на уровень выше среднего.  

10. Социальное воздействие – отражает возможности доступа и участия 

населения в использовании информационных технологий, представленные 

следующими показателями: 

а) влияние ИКТ на доступ к основным услугам; 

б) доступ в Интернет в школах; 

в) использование ИКТ и эффективность правительства; 

г) индекс электронного участия. 

По итогам изучения данных отчётов с 2012 по 2016 годы [Приложение 

А, таблица А.10] можно сделать вывод о том, что влияние ИКТ на 

социальную среду России и Казахстана увеличивается. При этом данный 

показатель, с нашей точки зрения, необходимо сделать частью иных 

показателей. Так критерий охвата сетью Интернет в школах будет иметь 

большую ценность при изучении вопросов образования и может быть связан 

с предложенным выше критерием по компьютерной грамотности населения. 

При рассмотрении сводного индекса, можно сделать вывод, что 

эксперты Всемирного экономического форума оценивают положение 

исследуемых стран, как выше среднего, что можно наглядно видеть на 

Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Показатели индекса социального воздействия РФ и РК
17
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Также необходимо отметить, что по данному показателю наивысшей 

оценкой на 2016 год является 6,8 (Сингапур, Швейцария). Этот показатель 

является важным, однако он не даёт возможность оценить влияние этих 

критериев на бизнес, образование и государство, в связи с другими 

критериями этих сфер деятельности. 

Давайте рассмотрим сводную оценку данного субиндекса, которая 

приведена на Рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Показатели субиндекса воздействия РФ и РК
18

 

По итогам рассмотрения данного субиндекса можно сделать вывод, что 

показатели России и Казахстан интерпретируются, как выше среднего с 

тенденцией к росту. При этом требуется признать, что показатели этого 

субиндекса необходимо соединить с иными субиндексами для их более 

полного раскрытия. 

Давайте рассмотрим сводную оценку данного рейтинга, которая 

приведена на Рисунке 16 для показателей Российской Федерации и 

Республики Казахстан. 
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Рисунок 16 – Интегральная оценка Networked Readiness Index  РФ и РК
19

 

Интегральная оценка показателей данного рейтинга может быть 

оценена, как выше среднего. При этом в рамках анализа выяснилось, что 

большинство данных в исследуемых отчётах по Российской Федерации за 

2015 и 2016 год не были изменены. Это может свидетельствовать о 

сохранении показателей на уровне предыдущего года, либо об отсутствии 

актуальных данных у составителей отчёта. 

Кроме того, по нашему мнению, структура данного Индекса требует 

значительного пересмотра для соответствия критериев сфере анализа. Это 

необходимо для более полного освещения роли бизнеса, государства и 

инфраструктуры на состояние информационных технологий. Такой подход 

поможет более точно выявить тенденции и направления развития, а также 

сферы, требующие особого внимания. 
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2.2 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЕАЭС В СВЕТЕ ТЕНДЕНЦИЙ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Для проведения анализа перспектив развития ЕАЭС в свете тенденций 

цифровой экономики необходимо определиться с рядом моментов: что такое 

цифровая экономика, какие сложности предстоит преодолеть, какие 

технологии необходимы для её развития. Это необходимо для понимания 

путей развития экономики ЕАЭС и отдельных государств-членов этого 

объединения. 

На сегодняшний день существует большое количество возможных 

определений термина «цифровая экономика». Так, цифровая экономика – 

это: 

- виртуальная среда, дополняющая нашу реальность (д.э.н., член-

корреспондент РАН — Владимир Иванов)[119]; 

- экономика, основанная на цифровых технологиях, при этом 

правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и 

услуг (д.т.н., профессор РАН — Мещеряков Роман)[119]; 

- экономика, основанная на новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных 

технологиях (к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций экономического 

 факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — Александра 

Энговатова)[119]; 

- система экономических, социальных и культурных отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий (Всемирный Банк)[120]; 

- экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-

инфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, 

бизнеса и государства (Исследовательский центр журнала «Economist»)[118]; 

- глобальная сеть экономических и социальных видов 

деятельности, которые поддерживаются благодаря таким платформам, как 
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интернет, а также мобильные и сенсорные сети (Правительство 

Австралии)[118]; 

- производство цифрового оборудования, издательская 

деятельность, медийное производство и программирование (Правительство 

Великобритании)[118]. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» даются 

следующие факторы, определяющие цифровую экономику: 

- рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие 

конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 

- платформы и технологии, где формируются компетенции для 

развития рынков и отраслей; 

- среда, которая создает условия для развития платформ и 

технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей 

экономики и охватывает нормативное регулирование, информационную 

инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

Для целей данного исследования за основу примем авторское 

определение цифровой экономики. 

Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых способах 

генерирования, обработки, хранения и передачи информации, которая будет 

использована для целей управления с применением современных 

информационных технологий. 

Это определение отличается от представленных выше по ряду важных 

признаков: 

1. подразумевается, что важным фактором развития цифровой 

экономики станут процессы, связанные с информацией. Необходимо 

напомнить, что в ФЗ № 149-ФЗ от 27.06.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» существует легальное 

определение информации, таким образом, мы сразу оказываемся в правовом 

поле; 
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2. подразумевается, что цифровая экономика необходима для целей 

управления. Этот фактор выводит исследуемое понятие на менеджериальный 

уровень и позволяет сконцентрироваться на создании современных систем 

управления; 

3. подразумевается, что для этого будут использоваться 

современные информационные технологии. Ключевой аспект, заключается в 

том, что существует легальное определение «информационные технологии», 

а также в том, что не прописываются конкретные технологии, существующие 

на сегодняшний день. 

12 февраля 2018 года в городе Алматы (Республика Казахстан) 

состоялся форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации», в котором 

приняли участие широкий круг экспертов из Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и России, а также председатели правительств стран 

ЕАЭС. В рамках форума были обсуждены проблемы по реализации 

Цифровой повестки ЕАЭС[39]. 

В рамках работы экспертных столов были выделены препятствия на 

пути построения единого цифрового пространства[121]: 

- отсутствие единого определения понятию криптовалюта. На 

сегодняшний день оно закреплено только в Беларуси и отличается от 

российского варианта, представленного в проекте ФЗ «О цифровых 

финансовых активах»; 

- криптовалюты подрывают суверенное право эмиссии, а 

следовательно, основы денежно-кредитной политики. Этот факт важен, как 

для устойчивости всей финансово-экономической системы страны, так и для 

целей налогооблажения; 

- отсутствие трансграничного регулирования оборота 

криптовалюты затрудняет контроль за финансовой деятельностью, 

способной нанести вред государству. 

Также необходимо отметить и перспективы, озвученные на заседании 

глав правительств стран ЕАЭС: 
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- цифровизация как горизонтальное изменение традиционных 

экономических моделей, что подразумевает совершенствование механизмов 

управления экономикой в рамках субъекта федерации или крупных 

корпораций; 

- цифровая экономика – сегмент финансового рынка, на базе 

которого возможно создать финансовые отношения между странами, не 

выстраивая новых цифровых барьеров, так как должна быть создана единая 

современная система взаимодействия; 

- новые информационные технологии (например – big data, 

блокчейн, искусственный интеллект) позволят создать новые возможности и 

повысить уровень развития всех сфер деятельности государств ЕАЭС; 

- криптовалюта как возможность дедолларизации евразийской 

экономики, что открывает перспективы для создания более устойчивой 

финансовой системы стран ЕАЭС. 

Считаем необходимым осветить и ряд современных информационных 

технологий, которые являются перспективными и используются в рамках 

цифровизации экономики. Отдельного внимания заслуживает технология 

blockchain, которая прочно ассоциируется с криптовалютой, хотя имеет 

гораздо более широкий спектр использования. 

Blockchain — выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 

информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве 

разных компьютеров независимо друг от друга[95]. 

Основным принципом функционирования новой технологии является 

прозрачность совершаемых операций c невозможностью их изменения 

лицами, не имеющими к ней санкционированного доступа. Информация в 

блоках не шифрована и доступна в открытом виде, но отсутствие изменений 

удостоверяется криптографически через элемент цифровой подписи. 

Невозможность изменения информации исключает кражу данных, 

мошенничество, нарушение имущественных прав и др. 
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Blockchain формируется, как непрерывно растущая цепочка блоков с 

записями обо всех транзакциях, объём которой увеличивается по мере 

поступления новых данных. Транзакция считается подтверждённой, когда 

проверены её формат и подписи. Все блоки выстроены в одну цепочку, 

содержащую информацию обо всех совершённых когда-либо операциях в 

базе. Если один из информационных блоков цепочки даст сбой, то он 

автоматически заменяется другим. Процесс подтверждения транзакций 

приведен па рисунке 17 [97]. 

 

Рисунок 17 – Схема подтверждения транзакции blockchain 

Для того, чтобы новый участник системы смог внести свои данные, ему 

потребуется установить новое программное обеспечение, после чего он 

получает два вида криптографических ключей: открытый — для проверки 

или подтверждения данных, секретный – для шифрования транзакций. 

После внесения своих данных в сеть, новому участнику необходимо 

подтвердить массивы данных предыдущей транзакции (Хэш), совместно с 

публичным ключом, и добавляет эту информацию в конец транзакции. За 

счет того, что производятся подтверждения вносимых данных, каждый 
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участник всей сети сможет самостоятельно отследить и проверить каждую 

цепочку транзакций. 

Эксперты выделяют основные характеристики системы blockchain: 

- децентрализация, что позволяет гарантировать сохранность 

данных; 

- открытость внесенных данных, что позволяет обеспечить 

достоверность информации и, в теории, не допускает её изменения; 

- математико-криптографическая защита информации с 

открытыми ключами шифрования, что обеспечивает её сохранность; 

- невозможность изменения внесенных в систему данных, что пока 

не было опровергнуто. 

По мнению Melanie Swan[114], blockchain может служить надежным 

хранилищем информации, которая имеет общественную ценность – реестры 

документов, событий, личных данных и активов. Каждый актив в blockchain 

кодируется уникальным идентификатором, по которому актив можно 

отслеживать, контролировать и обменивать, продавать или покупать. Это 

означает, что любые виды материальных (дома, автомобили и другие) и 

цифровых активов можно регистрировать и совершать с ними транзакции па 

blockchain [114]. Таким образом, новая технология сможет стать средством 

регистрации учёта в государственной и экономической сферах деятельности 

стран ЕАЭС, а также позволить проводить обмен материальных 

(недвижимость) и нематериальных (объекты интеллектуальной 

собственности) активов. 

По нашему мнению, использование blockchain -технологии не станет 

тем фактором, который решит все проблемы ЕАЭС. Однако шаг навстречу 

новым технологиям позволит найти точки соприкосновения в процессе 

создания общего финансового рынка, общих технологий управления и 

откроет новые горизонты экономического и цифрового развития не только 

для стран участниц ЕАЭС, но и для мирового сообщества в целом. 
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Ещё одним важным инструментом развития цифровой экономики 

может стать Big Data. 

Big Data – это достаточно новый термин в информационных 

технологиях, значение которого ещё не устоялось. Сегодня принято считать, 

что Big Data обладает 4V особенностями: Volume, Velocity, Variety, Value 

[117]. Если говорить по-русски, то имеется ввиду большой объём 

поступающих данных, высокая скорость их продуцирования, различностью 

значений и внутренних смыслов полученных значений. Актуальность этой 

темы вызвана тем, что сейчас появилось достаточно большое количество 

важных тем, для данных которых нет необходимого инструментария 

обработки. При этом важным для понимания является фактор не просто 

отсутствия инструментария, а то, что для конкретной фирмы и конкретных 

случаев он может не существовать или на его приобретение/разработку могут 

понадобиться недоступные аппаратные и финансовые ресурсы. 

Если выделять необходимые характеристики системы для работы с Big 

Data, то мы получим следующие требования: 

- обработка больших массивов данных в режиме, сопоставимом 

необходимой скорости реализации бизнес-процесса; 

- результаты обработки данных должны приносить практическую 

значимость для принятия решений и предоставления конкурентного 

преимущества компании. 

Таким образом, мы получаем принципиально новую отрасль 

производства интеллектуальной информации, которая имеет специфические 

рынки сбыта. При этом необходимо учитывать их ограниченность ввиду 

дороговизны создания и приобретения этих технологий [91]. Если говорить о 

функциях, которые должны быть присущи Big Data, то получаем различный 

их список. Но общие пункты будут выглядеть следующим образом: 

- обеспечение прозрачности использования информации об объекте 

бизнес-процесса и соответствующей скорости информации для как можно 
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более быстрого принятия правильных решений, соответствующих 

полученному объёму данных; 

- превращение любой полученной информации в цифровую отчётность, 

которая позволит проводить моделирование и эксперименты, которые 

позволят принять правильные решения при возможности многовариантности 

хода событий; 

- создание наиболее чёткой и приемлемой для бизнес-процесса 

категоризации интересующей области (сегментация поставщиков, клиентов, 

ресурсов, доступа и т.д.); 

- поддержка процесса принятия решения с теоретическими 

механизмами автоматических вариантов по усмотрению заказчика; 

- анализирование ответных данных после принятия решений, 

полученных по реакции рынка или других субъектов бизнеса, формирование 

на их основе механизмов усовершенствования обработки данных для более 

эффективной работы. 

Как известно, при работе с массивами данных программисту 

изначально известны единицы измерения данных, в какой форме они 

приходят и какой итоговый результат необходимо получить в итоге. Однако 

когда мы говорим о Big Data, то нам заранее неизвестно, какая информация 

будет получена в многоформатных данных, поступающих в режиме 

реального времени и какие зависимости могут быть обнаружены в данном 

массиве данных. Этот феномен получил название «Information Architecture 

Paradigm Shift» [116]. 

Другим отличием является то, что в стандартных средствах данные 

вводились в заранее разработанный инструментарий и там уже 

анализировались. В это же время Big Data встраивается в сами алгоритмы 

получения и переработки данных, то есть он приближается к информации, 

совершенствуя механизмы таким образом, чтобы максимально быстро и 

эффективно обрабатывать получаемые данные. [115] 
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24 августа 2017 года в Москве (Россия) состоялась панельная 

дискуссия «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!», в 

рамках которой экспертами были предложены ряд действий для целей 

развития цифровой экономики ЕАЭС: 

- цифровая повестка становится одним из важных направлений работы 

евразийского союза в рамках развития информационных технологий; 

- активное участие стран ЕАЭС в разработке международных 

стандартов в отношении единой позиции в сфере регулирования цифровой 

экономики, что обеспечит учёт интересов стран при глобальном 

взаимодействии; 

- создание специальных экономических зон с особым правовым 

режимом регулирования для апробации новых подходов к правовому полю 

вопросов, связанных с информационными технологиями; 

- создание евразийских финансовых и платежных платформ, которые 

могут обеспечить экономическую независимость от внешних ограничений. 

Учитывая данный контекст необходимо изучить также вопрос развития 

информационных технологий ввиду политики импортозамещения. 

Существующий международный опыт позволяет выделить как 

положительные, так и отрицательные стороны в рамках замещения 

иностранных товаров отечественными. 

По мнению Н.В. Городновой внедрение политики импортозамещения 

создаёт благоприятный эффект, который способствует развитию экономики 

страны, которая находится под санкциями.[79] В качестве доказательства 

этой теории учёные рассматривают экономико-математическую модель 

Дж. Кейнса, которая описывает цикличную природу денежных потоков, а 

также модель В.В. Леонтьева «Затраты-Выпуск». [71] 

Таким образом, В.Г. Гуляев объясняет возникающий синергетический 

эффект денежных потоков, которые возникают при вливании средств в 

развитие собственной экономики. Это говорит о том, что каждый рубль, 
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вложенный в российскую экономику, с высокой долей вероятности принесёт 

мультипликативный эффект [80]. 

Необходимо привести пример по соответствующему 

мультипликативному эффекту. Государство инвестирует средства в тяжёлое 

машиностроение, предполагая, что они будут направлены на 

совершенствование технических средств производства. Новые технические 

средства требуют произвести совершенствование системы управления, что 

вызывает необходимость в создании новой корпоративной системы. 

Корпоративная система, в свою очередь, будет построена на новых 

информационных технологиях, необходимых для точного соблюдения 

технологического цикла. Таким образом, делаем вывод, что инвестируемые 

государственные средства, в дальнейшем, будут направлены на развитие 

иных производств, снижая уровень безработицы и повышая налоговые 

сборы. Этот мультипликативный эффект, создавший целую цепочку 

производственных мощностей, позволяет существенно поддержать 

отечественную экономику. 

Для понимания тенденций импортозамещения в области 

информационных технологий необходимо провести анализ ряда показателей 

стран ЕАЭС. Прежде всего, необходимо определиться с долей, которую 

занимают информационные технологии в структуре сектора услуг. При 

изучении статистических показателей, предоставленных Евразийский 

экономической комиссией, были проанализированы показатели экспорта и 

импорта услуг в денежном выражении, что можно увидеть на рисунке 18. 

Первое, что можно отметить – наблюдается заметное превышение 

уровня импорта над экспортом, что негативно влияет на экономику ЕАЭС, 

ввиду отрицательного торгового баланса. 
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Рисунок 18 – Экспорт и импорт услуг, млрд долларов США
20

 

Второе – наблюдается снижение уровня импорта услуг в ЕАЭС в 

долларовом выражении, при этом снижается и уровень экспорта. 

Объяснением этому может служить несколько волн девальвации, которые 

произошли в 2015-2016 годах в таких странах, как Казахстан, Киргизия, 

Беларусь. 

Третье – наблюдается положительная динамика в сокращении 

торгового дефицита между импортом и экспортом. Так, если в 2013 году 

импорт превышал экспорт в 1,73 раза, то в 2016 году только в 1,39 раза. Это, 

кроме прочих критериев, стало следствием реализации политики 

импортозамещения. 

Теперь необходимо рассмотреть структуру экспорта услуг из ЕАЭС в 

2016 году, что представлено на рисунке 19. 

                                                 
20

 Создано автором по [128], [129], [130] и [131] 



71 

 

 

Рисунок 19 – Структура экспорта услуг из ЕАЭС в 2016 году
21

 

Согласно данным Евразийской экономической комиссии на долю 

сектора «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные 

услуги» приходится только 8%. Это можно объяснить тем, что 

первоочередным фактором развития промышленности, а значит и сектора 

услуг, является большая площадь всего союза, а также России и Казахстана, в 

частности. Перевозка товаров на значительные расстояния требует оказания 

транспортных и логистических услуг.  

Однако, с нашей точки зрения, необходимо постепенное повышение 

уровня информационных услуг в структуре экспорта услуг ЕАЭС. Это, в 

свою очередь, придаст импульс развития ИТ-сфере евразийского союза, 

увеличит зависимость соседних стран от наших информационных 

технологий. Подобная зависимость обеспечит ИТ-сферу заказами на период 

жизненного цикла соответствующего программного обеспечения и иных 

услуг данного критерия. 

Теперь необходимо рассмотреть структуру импорта услуг в ЕАЭС в 

2016 году, что представлено на рисунке 20. 

                                                 
21

 Создано автором по [131] 
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Рисунок 20 – Структура импорта услуг в ЕАЭС в 2016 году
22

 

В структуре импорта услуг ЕАЭС, согласно данным Евразийской 

экономической комиссии, на долю сектора «Телекоммуникационные, 

компьютерные и информационные услуги» приходится только 7%. С точки 

зрения политики импортозамещения – это значительное улучшение ситуации 

и уменьшение зависимости от оказания соответствующих услуг из за 

пределов евразийского союза. Для сравнения необходимо отметить, что в 

структуре импорта за 2014 год эта доля составляла 9%. 

Учитывая общее снижение в долларовом эквиваленте объёмов услуг, 

можно отметить повышение спроса на эти услуги у отечественных 

предприятий. Для более точного освещения данного вопроса необходимо 

сравнить уровень экспорта и импорта услуг сектора 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» за 

2013-2016 годы, которые представлены на рисунке 21. 

 

                                                 
22

 Создано автором по [131] 
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Рисунок 21 – Экспорт и импорт телекоммуникационных, информационных 

услуг стран ЕАЭС, млрд долларов США
23

 

Изучая численные показатели стран ЕАЭС по сектору 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» можно 

сделать ряд выводов: 

Во-первых, наблюдается постепенное снижение объёма рынка 

информационных услуг с $11,96 млрд. в 2013 году до $11,72 млрд. в 2016 

году, не учитывая рост в 2014 году на $1 млрд. С одной стороны это 

достигается постепенным снижением импорта, однако сложная 

международная обстановка влияет и на уровень экспорта. Однако рынок 

можно считать стабильным. 

Во-вторых, наблюдается тенденция к сокращению разницы между 

объёмом экспорта и импорта с $1,46 млрд. в 2013 году до $1,16 млрд. в 2016 

году. Положительная тенденция, которая незначительно изменилась в 2016 

году, свидетельствует об улучшении экономической обстановки. 

Необходимо также проанализировать уровень экспорта сектора 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» по 

странам ЕАЭС, которые представлены на рисунке 22.  

                                                 
23

 Создано автором по [128], [129], [130] и [131] 
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Рисунок 22 – Уровень экспорта информационных услуг стран ЕАЭС, млн 

долларов США
24

 

Данная диаграмма показывает, что по экспорту сектора 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» 

лидером является Российская Федерация, после неё идёт Республика 

Беларусь.  

При этом интересным моментом является то, что рынки этих услуг 

Казахстана и Армении близки по объёму при разнице в населении в 8 раз. 

Необходимо отметить и то, что с 2013 года рынок Армении вырос в 1,6 раза, 

а рынок Казахстана сократился на 13,7%. Этот аспект может быть связан с 

двумя волнами девальвации национальной валюты Казахстана – тенге в 

исследуемый период с 2013 по 2016 год. 

Для точного анализа необходимо также проанализировать уровень 

импорта сектора «Телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги» по странам ЕАЭС, которые представлены на 

рисунке 23.  

                                                 
24

 Создано автором по [128], [129], [130] и [131] 
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Рисунок 23 – Уровень импорта информационных услуг стран ЕАЭС, млн 

долларов США
25

 

Данная диаграмма показывает, что по импорту сектора 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» 

лидером является Российская Федерация, после неё идёт Республика 

Казахстан.  

При этом интересным моментом является то, что рынки этих услуг 

Казахстана и Беларуси близки по объёму при значительной разнице в 

экспорте этих услуг. Необходимо отметить и то, что наблюдется постепенное 

снижение объёма импорта соответствующих услуг, при этом рынки 

Казахстана и Беларуси сравнялись по объёму. Этот аспект может быть связан 

с двумя волнами девальвации национальной валюты Казахстана – тенге в 

исследуемый период с 2013 по 2016 год, что послужило изменению уровня 

потребления услуг. 

Для точного анализа необходимо также проанализировать сальдо 

сектора «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные 

услуги» по странам ЕАЭС, которые представлены на рисунке 24.  

                                                 
25

 Создано автором по [132] 
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Рисунок 24 – Сальдо информационных услуг стран ЕАЭС, млн. долларов 

США
26

 

Данная диаграмма показывает, что сальдо сектора 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» 

является отрицательным у Российской Федерации, а положительным у 

Республики Беларусь. По состоянию на 2016 год отрицательное сальдо 

показывают Россия и Казахстан, а положительное Армения, Беларусь и 

Киргизия. Это даёт возможность сделать вывод, что большие рынки 

потребляют больше информационных услуг, нежели производят. Также 

можно сделать вывод, что наблюдается постепенное снижение разницы 

экспорта и импорта на российском рынке. При этом, необходимо отметить, 

что положительное сальдо Беларуси и Армении достигнуто благодаря тому, 

что основным потребителем этих услуг является Российская Федерация.  

В этой связи возникает два разнонаправленных вектора развития 

общего рынка:  

- с одной стороны, необходимо вывести сальдо в рамках всего ЕАЭС в 

положительную динамику, что позволит развиваться ИТ-сфере 

экономического союза; 

                                                 
26

 Создано автором по [132] 
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- с другой стороны, для России важно максимально сократить разницу 

между экспортом и импортом информационных услуг, однако это негативно 

скажется на рынках остальных стран-членов организации.  

Выходом из данной ситуации может стать экспансия на внешние рынки 

для смягчения негативного эффекта для других стран ЕАЭС, а также для 

улучшения общих показателей всего объединения. 

Резюмируя, в качестве перспектив развития информационных 

технологий в рамках ЕАЭС необходимо выделить следующие направления: 

1. цифровая повестка, как ключевой элемент развития 

информационных технологий; 

2. продолжение политики импортозамещения в сфере информационных 

технологий; 

3. выход на новые рынки информационных услуг; 

4. участие стран ЕАЭС в разработке международных стандартов в 

отношении единой позиции в сфере регулирования цифровой экономики; 

5. создание специальных экономических зон с особым правовым 

режимом регулирования для апробации новых подходов к правовому полю 

вопросов, связанных с информационными технологиями; 

6. создание евразийских финансовых и платежных платформ, которые 

могут обеспечить экономическую независимость от внешних ограничений. 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

3.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Как уже было отмечено в данной диссертационной работе, Networked 

Readiness Index, публикуемый в преддверии Всемирного экономического 

форума в Давосе, является информативным по причине объединения 

правовых, экономических, социальных и технологических критериев, в то 

время как большинство иных индексов сосредоточены на каком-то одном 

критерии. Однако, Networked Readiness Index был разработан в 2000 году, что 

требует его трансформации в связи с изменяющимися технологическими и 

социальными условиями развития общества. 

Критерий «производство электроэнергии» индекса «инфраструктура и 

цифровой контент» субиндекса готовности показывает количество кВТ*час 

электроэнергии, которые вырабатываются за год в расчёте на одного жителя 

страны. Необходимо отметить, что, в связи с широким распространением 

информационных технологий, потребность в электроэнергии, как отдельных 

домохозяйств, так и предприятий значительно возросла[92]. Поэтому 

существует угроза, что при прекращении подачи электроэнергии все 

информационные ресурсы перестанут существовать и значительная сфера 

как государственного управления, так и производственной сферы может быть 

безвозвратно утеряна[83]. 

По этой причине предлагается трансформация этого критерия рейтинга 

в «энергоэффективность», который может измеряться с помощью метода 

экспертной оценки по шкале от 1 до 7. Благодаря данному изменению 
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появляется возможность для решения ряда проблем, связанных с 

энергетической сферой: 

- совершенствование системы управления производством и 

потреблением электроэнергии; 

- потеря электроэнергии при передаче её на значительные расстояния; 

- повышение энергопотребления, вызванного использованием 

современных информационных технологий; 

- уменьшение объёмов разведанных запасов энергоресурсов. 

Такой критерий, как «мобильный сотовый тариф» индекса 

«доступность» субиндекса готовности также, с нашей точки зрения, 

нуждается в совершенствовании. Причиной является постепенный переход 

населения на коммуникативные технологии с использованием социальных 

сетей и ряда программ, например WhatsApp или Skype, для работы которых 

требуется подключение к сети Интернет, что даёт возможность совершать не 

только звонки, но и общаться при помощи видеосвязи[109]. Сейчас он 

оценивается в $ за минуту разговора. Кроме того, на текущий момент 

наблюдается тенденция к постепенному отказу от посекундной 

тарификации.[88] 

Трансформация этого критерия в «коммуникативные возможности» с 

оценкой покрытия мобильной связью и сетью Интернет от общей площади 

государства. Этот подход позволит перевести критерий от финансового 

понимания доступной среды к сущностному, что покажет возможность 

использования информационных технологий на территории страны в целом. 

Данное изменение поможет отразить такие тенденции, как: 

- универсализация услуг связи; 

- создание гаджетов с широким спектром возможных средств связи; 

- необходимость охвата информационными технологиями наибольшего 

процента населения страны. 
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Наряду с совершенствованием существующих критериев были 

выработаны предложения по внедрению новых, которые могут быть полезны 

для оценки состояния информационных технологий. 

Предлагается ввести критерий «уровень компьютерной грамотности», 

который будет измеряться в % от общей численности грамотного населения 

страны. Под компьютерной грамотностью, с точки зрения государства, 

понимается наличие навыков по самостоятельному использованию 

информационных технологий для взаимодействия физического или 

юридического лица с государственными органами.  

Данный показатель можно принять для решения вопроса участия 

гражданина в цифровизации экономики, что позволяет решить ряд 

существующих вопросов: 

- уменьшение физического документооборота; 

- автоматизация предоставления государственных услуг; 

- способность иностранных граждан взаимодействовать с 

государственными органами страны текущего или перспективного 

пребывания; 

- способность иностранных граждан взаимодействовать с 

государственными органами ведения хозяйственной деятельности. 

В свою очередь, единица измерения предложена исходя из того, что 

человек, который не обладает общей грамотностью, с высокой долей 

вероятности, не будет обладать и компьютерной грамотностью, что означает 

отсутствие возможности для него участия в определённых информационных 

средах.[84] 

Считаем, что этот показатель – уровень компьютерной грамотности – 

может стать частью индекса «навыки» субиндекса готовности, так как исходя 

из предложенного смыслового посыла отражает способности человека к 

взаимодействию с государством с использованием ИКТ. 

Предлагается также ввести критерий «взаимосвязанность 

информационных систем», который позволит оценить степень работы 
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государственных информационных систем и их взаимосвязи между собой. 

Этот критерий позволит акцентировать внимание на таких вопросах, как: 

- недостаточный уровень обмена информацией между 

государственными органами; 

- предоставление неполной информации; 

- незавершённость реализации ряда государственных программ и 

проектов; 

- недостижение целевых показателей развития государства. 

Предлагается производить экспертную оценку данного показателя по 

системе оценивания от 1 до 7, что позволит гармонично вписать данный 

показатель в рейтинг и дать возможность для его использования. 

Необходимость данного критерия обусловлена тем, что 

информационные системы государственных органов могут сильно 

отличаться друг от друга. Это связано, прежде всего, с тем, что они 

создавались в разное время и разными подразделениями. Исследователи 

отмечают, что в Российской Федерации базы данных ГИБДД и Федеральной 

налоговой службы объединены в малой степени[82]. Часто встречаются 

случаи, когда физическому лицу приходит письмо из ФНС о задолженности 

по оплате транспортного налога на движимое имущество, которое уже не 

является его собственностью, а просрочки платежей допускает новый 

владелец. В таких случаях, ситуацию удаётся разрешить исключительно с 

помощью личных обращений предыдущего владельца, однако на практике 

подобные письма могут продолжать приходить.[103] 

Подобные ситуации не только усложняют жизнь граждан и являются 

причинами потери большого количества времени как пострадавшей стороны, 

так и работников государственных органов, но и показывают 

несовершенство передачи информации между различными органами 

государственной власти.  

При этом можно выделить положительный опыт Республики 

Казахстан, когда с помощью удостоверения личности со специальным чипом 
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(аналог внутреннего паспорта гражданина России) существует возможность 

взаимодействия со всеми государственными органами. Так, используя только 

один этот документ, возможно выполнить практически любую 

государственную услугу в электронном виде, так как все базы данных 

связываются с профилем конкретного гражданина.[87] Поэтому имея при 

себе удостоверение личности гражданин может как записаться на приём к 

врачу своей поликлиники, так и проследить за сроком действия таких своих 

документов как водительские права, заграничный паспорт, а также увидеть 

свою кредитную историю. 

Безусловно, такой подход создаёт и риски того, что взлом одного 

пароля может предоставить киберпреступникам доступ ко всей информации 

о человеке, однако существуют и механизмы защиты этой информации, 

которые позволяют избежать подобных ситуаций. 

Так, в Российской Федерации была успешно реализована система 

гособоронзаказа, которая позволила обеспечить мгновенной связью все 

технологические цепочки от заказчика (Министерство обороны РФ), 

производителя и до проектировщика конкретных элементов оборудования, 

что позволило повысить эффективность его исполнения с 65% в 2012 году до 

85% в 2016 году.[81] И этот результат стал возможен с помощью 

современных информационных технологий, которые позволили значительно 

увеличить скорость принятия управленческих решений по всей цепочке 

производства. 

Считаем, что этот показатель – взаимосвязанность информационных 

систем – может стать частью индекса «использование государством» 

субиндекса использования, так как, исходя из изложенных выше доводов, 

отражает степень эффективного использования информационных систем. 

В рамках предложенных изменений и дополнений в Networked 

Readiness Index возникает вопрос о том, насколько изменится структура 

индекса и методика оценки. Необходимо отметить, что экспертами 

Всемирного экономического форума в Давосе была разработана гибкая 
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система оценок, которая выражается как в числовых, относительных, так и в 

экспертных оценках, которые после подсчётов составляют единую величину 

индексов и субиндексов. В целом, предлагаемые изменения не повлияют 

серьёзно на положение стран в этом индексе или к изменению укрупнённых 

оценок на уровне субиндексов, однако они помогут более подробно осветить 

аспекты, развитие которых представляется наиболее необходимым для 

становления цифровой экономики. 

В дальнейшей перспективе видится создание отдельного Индекса 

развития информационных технологий для стран ЕАЭС. Для этих целей 

предлагается принять иной подход к освещению дальнейшего развития 

информационных технологий: 

Субиндекс государство – будет отражать состояние процессов, 

регулируемых государством и их влияние на развитие информационных 

технологий.  

1. Политико-правовая среда – будет отражать состояние правовой 

среды в государстве, связанной с правовым регулированием и политикой 

государства в сфере ИТ; 

2. Образовательная среда – будет отражать показатели качества 

системы образования, состояние ИТ в школах, уровень общей и 

компьютерной грамотности, уровень подготовки управленческих кадров; 

3. Электронное правительство – будет отражать возможности 

использования гражданами государственных услуг с помощью 

унифицированных способов доступа к объединённым базам данных 

государственных органов. 

Субиндекс Инфраструктура и технологии – будет отражать состояние 

использования информационных технологий физическими и юридическими 

лицами. 

4. Индивидуальная среда – будет отражать уровень использования 

современных информационных технологий пользователями, а также объём 

подписок на различных переносных устройствах. 
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5. Корпоративная среда – будет отражать уровень использования 

информационных технологий для целей ведения бизнес-процессов. 

Субиндекс Бизнес – будет отражать показатели, связанные с ведением 

бизнеса и использования им информационных технологий. 

6. Инновационная среда – будет отражать уровень внедрения 

информационных технологий на предприятиях и показатели, от которых 

зависит возможность ведения бизнеса; 

7. Технологическая среда – будет отражать уровень использования 

информационных технологий в рамках корпораций и их влияние на развитие 

новых услуг и продуктов. 

С нашей точки зрения такой подход позволит оценить влияние каждого 

из секторов (государство, инфраструктура и технологии, бизнес) на развитие 

информационных технологий в целом, а также каждого сектора в 

отдельности. 

Обоснование необходимости создания субиндекса Государство состоит 

в следующем: 

- государство осуществляет регулирующую функцию в сфере 

информационных технологий, путём правового и технического 

регулирования; 

- государство определяет политику в сфере развития приоритетных 

информационных технологий, путём создания режимов максимального 

благоприятствования отдельным видам предпринимательской деятельности в 

рамках особых экономических зон; 

- государство определяет параметры защиты информационных 

технологий и информационной безопасности, путём принятия нормативных 

актов в сфере защиты информации и разработки национальных стандартов 

по созданию критически важной инфраструктуры; 

- государство создаёт возможности для электронного взаимодействия 

физических и юридических лиц с органами государственной власти, путём 
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реализации программ по электронному правительству и укрепления 

взаимосвязи между информационными системами различных ведомств. 

Обоснование необходимости создания субиндекса Инфраструктура и 

технологии состоит в следующем: 

- наличие доступа к современным средствам коммуникации влияет на 

возможность физических и юридических лиц выступать в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности в связи со значительными расстояниями 

между контрагентами в рамках ЕАЭС; 

- использование пиратских информационных технологий влияет не 

только на состояние рынка ИТ, но и на системы информационной 

безопасности, создавая угрозу не только для отдельных персональных 

пользователей, но и для целых отраслей промышленности; 

- конкуренция в сфере коммуникативных технологий ведёт к их 

дальнейшему развитию и возможности получения конкурентных 

преимуществ для предприятий и секторов экономики страны. 

Обоснование необходимости создания субиндекса Бизнес состоит в 

следующем: 

- предприятия самостоятельно принимают управленческие решения по 

внедрению определённых информационных технологий, что 

непосредственно влияет на их развитие; 

- предприятие заинтересовано в получении конкурентных 

преимуществ, что позволяет ему формировать заказ на создание новых 

информационных технологий, что отражается в деятельности ИТ-компаний; 

- предприятие ориентируется на современные информационные 

технологии для создания новых услуг и продукции, которая отвечала бы 

потребностям потребителей; 

- предприятие изменяет свою организационную модель под влиянием 

новых управленческих систем, которые основаны на информационных 

технологиях. 
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Таким образом, Индекс развития информационных технологий ЕАЭС 

будет являться возможностью для оценки состояния среды ИТ и нахождения 

реперных точек для улучшения состояния рынка информационных и 

компьютерных услуг. При этом, использование данных Евразийской 

экономической коллегии будет более объективным, так как будет 

основываться на статистических показателях стран-участниц экономического 

объединения. 

 

 

3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОГЛАШЕНИЙ НА УРОВНЕ ЕАЭС 

 

 

В данной магистерской диссертации были рассмотрены вопросы 

правового регулирования информационных технологий на примере 

Республики Казахстан и Российской Федерации, в рамках которых были 

сделаны выводы о едином подходе в аспекте регулирования создания 

информационных технологий. Это стало возможным благодаря принятию 

модельного Гражданского кодекса СНГ, который и определил ряд подходов 

к нормативному регулированию авторских прав и проведения научно-

исследовательских работ.  

Поэтому представляется разумным создать модельный закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», 

основываясь на действующем российском законодательстве и практике стран 

ЕАЭС, как, например, Беларуси и Казахстана. 

Причина использования российского закона связана с тем, что как 

показали исследования в рамках магистерской диссертации – рынок 

информационных и компьютерных услуг России является самым большим в 

рамках ЕАЭС и информационные услуги Беларуси и Армении направлены на 

обеспечения именно российского рынка. Поэтому создание модельного 
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закона, который будет инкорпорирован в национальные законодательства 

стран ЕАЭС, в перспективе позволит достичь следующих преимуществ: 

- свободный доступ информационных технологий стран ЕАЭС внутри 

интеграционного объединения, что позволяет увеличить ёмкость рынка и 

снизить правовые риски путём создания единого правового пространства; 

- сокращение времени и отсутствие заградительных процедур при 

трансграничной передачи информации внутри ЕАЭС путём создания единых 

правил регулирования сети Интернет; 

- экспансия информационных технологий стран ЕАЭС за пределы 

интеграционного объединения, благодаря переходу контрагентов к 

использованию технических и информационных стандартов евразийского 

союза; 

- увеличение объёма инвестиций в ИТ-отрасль, благодаря созданию 

единых правил регулирования информационной среды. 

Таким образом, данные преимущества позволяют создать предпосылки 

для развития современных информационных технологий отечественного 

производства, что особенно важно в условиях политики импортозамещения. 

Кроме того, в работе уже отмечалось, что отрицательное сальдо России и 

Казахстана на рынке информационных и компьютерных услуг необходимо 

нивелировать путём экспансии на рынки сопредельных государств и 

государств-контрагентов.  

Видится правильным постепенное внедрение предлагаемого 

модельного закона не только для Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и 

России, но и таких крупных экономических партнёров как Азербайджан и 

Узбекистан, что позволит создать новый рынок сбыта информационных 

технологий. Такие страны, как Сирия и Египет, а также ряд африканских 

стран могут стать следующим этапом экспансии, ввиду тесного 

экономического взаимодействия и использования российских технологий в 

прорывных отраслях, например энергетике. 



88 

Предлагаем следующую Концепцию модельного закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»: 

1. понятия – будут закреплены понятия информации, информационных 

технологий и другие, необходимые для целей правового регулирования; 

2. регулирование информационных систем – будут закреплены общие 

положения, которым должны соответствовать информационные системы с 

точки зрения обеспечения информационной безопасности; 

3. регулирование сети Интернет – будут закреплены общие принципы 

регулирования передачи информации в рамках национального пространства; 

4. регулирование цифровых финансовых активов – будут закреплены 

принципы регулирования создания и использования криптовалют для 

гармонизации регулирования этой сферы и перспектив создания собственных 

электронных валютных ресурсов; 

5. ограничение доступа к отдельным видам информации – будут 

закреплены принципы регулирования доступа к данным, содержащим 

особую важность для безопасности государства, как с точки зрения 

сохранения работы баз данных, так и с точки зрения недопущения 

нежелательных информационных технологий на территорию страны; 

6. создание резервных копий электронных информационных ресурсов – 

будут закреплены нормы для сохранения критически важных 

информационных ресурсов и технологий на случай чрезвычайных ситуаций 

и военных действий; 

7. создание правовых резервов – необходимо для информационных 

технологий будущего на среднесрочную перспективу, как ориентир для 

разработчиков ИТ и совершенствования договорных отношений в сфере 

информационных технологий. 

Отдельное внимание нужно уделить такому вопросу, как создание 

резервных копий электронных информационных ресурсов. На сегодняшний 

день в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан представлена 

следующая норма (ст.28, п.10-1): 
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«Субъект предпринимательства, владеющий на праве собственности 

или другом законном основании критически важным объектом 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, передает резервную 

копию электронного информационного ресурса на единую платформу 

резервного хранения электронных информационных ресурсов в порядке, 

определенном законодательством Республики Казахстан, с учетом 

требований законодательства Республики Казахстан о национальной 

безопасности». 

При этом в комментариях к данному пункту указывалось, что под 

критически важным объектом коммуникационной инфраструктуры 

понимаются базы данных и информационные технологии, затрагивающие 

интересы значительного числа граждан. К таковым можно отнести работу 

Интернет-провайдеров, которые обеспечивают подключение к современным 

средствам связи, прекращение работы которых может парализовать целые 

отрасли промышленности и регионы государства. 

Однако возникает также вопрос о возможностях выявления подобных 

информационных ресурсов. Для этих целей возможно использование 

механизма аккредитации ИТ-компаний, который закреплён в п.5 ст. 427 

Налогового кодекса Российской Федерации и предусматривает: 

- получение документа о государственной аккредитации организации, 

осуществляющей деятельность в области информационных технологий. 

- доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз 

данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы 

данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных 

по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по 

разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных 

(программных средств и информационных продуктов вычислительной 

техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и 

сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам 
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отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90 процентов в сумме 

всех доходов организации за указанный период; 

- среднесписочная численность работников за расчетный (отчетный) 

период составляет не менее семи человек. 

В письме Минфина РФ от 14 февраля 2017 г. N 03-15-06/8100 

указывается, что если вновь созданная организация получила аккредитацию 

ИТ-компании в середине года, то она вправе применять пониженный тариф с 

начала года, если все условия для применения пониженного тарифа 

выполнены. 

Таким образом, механизм, направленный на снижение налоговой 

нагрузки ИТ-компаний, поможет создать реестр критически важных 

объектов инфраструктуры, резервную копию которых у себя будет сохранять 

государство, а распространение данных норм на все страны ЕАЭС позволит 

создать единое пространство информационной безопасности. 

Необходимость правовых резервов в сфере информационных 

технологий связана с их быстрым развитием, поэтому необходимо иметь 

определённый правовой задел на, хотя бы, среднесрочную перспективу. Под 

правовым резервом для информационных технологий: 

- имеющиеся возможности регулирования отношений, связанных с 

созданием, обработкой, хранением и передачей информации, которые им 

прямо не предусмотрены, но по своему характеру относятся к предмету 

информационного права; 

- возможности регулирования содержащимися в нём нормами и 

институтами отношений, которых пока реально нет, но которые возникнут в 

будущем. 

Однако, существует также ряд проблем, связанных с внедрением 

модельных законов и кодексов, что можно проследить на примере 

Модельного Гражданского кодекса СНГ.  

Построение национальных кодексов на основе Модельного ГК, 

представляющего собой лишь образец, который рекомендуется 



91 

государствам-членам СНГ для принятия, не может привести к полной 

унификации гражданского законодательства, а лишь к его гармонизации. Это 

объясняется целым комплексом причин. 

В ряде случаев Модельный ГК прямо указывает на необходимость 

установления содержания нормы в национальных кодексах. Так Модельный 

Гражданский кодекс устанавливает, что «земля и другие природные ресурсы, 

не находящиеся в собственности граждан и юридических лиц, являются 

государственной собственностью». (п.2 ст.225) Однако примечание к этой 

статье гласит, что этот пункт «рекомендуется для государств, где 

допускается частная собственность на землю и другие природные ресурсы». 

Вторым важным моментом является что, модельное законодательство 

может приниматься на национальном уровне частями, что повлечёт к 

различиям с новыми версиями модельного законодательства. Так, только 

Беларусь и Армения приняли свои Гражданские кодексы сразу, в то время 

как Российская Федерация принимала его в четырёх частях, а Республика 

Казахстан в двух (общая и специальная).  

Третьим важным аспектом становится то, что дальнейшие изменения 

национальных законодательных актов могут значительно отдалять их от 

идей, заложенных в модельном законе. Например, в национальные 

гражданские кодексы, принятые на основе Модельного ГК СНГ, 

неоднократно вносились изменения. Так, по состоянию на декабрь 2017 г. 

только в часть первую ГК России изменения и дополнения вносились 65 раз, 

в ГК Беларуси - 42 раза, в ГК Армении - 56 раз. Сходная ситуация 

складывается и с гражданскими кодексами иных государств - участников 

СНГ. Таким образом, количественные изменения переходят в качественные, 

что уменьшает гармонизирующее значение Модельного ГК. 

Четвёртый аспект – это передача ряда нормативных положений в новые 

законодательные акты. Например, принятый в 2016 году 

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан имеет преимущество 

над Гражданским кодексом РК, в случае возникновения разночтений норм. 
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Подводя итог необходимо отметить, создание модельного Закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» станет 

важным шагом на пути к дальнейшей интеграции Евразийского 

экономического союза, создания общего рынка информационных и 

компьютерных услуг, преодоления отрицательного сальдо России и 

Казахстана, а также возможность экспансии на внешние рынки 

информационных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с указанными во введении магистерской диссертации 

задачами исследования, в ее заключении подводятся общие итоги и выводы, 

а также предлагаются конкретные предложения по совершенствованию 

управления информационными технологиями. Необходимость 

регулирования процессов создания, обработки, хранения и передачи 

информации обусловлена большим значением информации для целей 

управления в современных условиях. Понятия информация и 

информационные технологии становятся необходимыми для правового 

регулирования новых сфер деятельности, которые не были спрогнозированы 

в среднесрочной перспективе, как криптовалюты. 

1. По итогам материала первой главы следует, что информационные 

технологии представляют собой управленческую категорию, так как они 

влияют на такие показатели, как повышение производительности труда 

ввиду оптимизации систем управления с использованием информационных 

технологий; обеспечение решения задач по взаимодействию с контрагентами 

с использованием информационных технологий ввиду упрощения средств 

коммуникации; использование современных информационных технологий 

для обработки информации и принятия управленческих решений ввиду 

уменьшения количества ошибок, связанных с человеческим фактором; 

ускорение процесса принятия и повышение прозрачности управленческих 

решений ввиду совершенствования систем электронного документооборота. 

Кроме этого было отмечено взаимное влияние от принятых управленческих 

решений на информационные технологии и их воздействие на принятие 

соответствующих управленческих решений. 

Правовое регулирование порядка создания информационных 

технологий и в России, и в Казахстане регулируется соответствующим 

Гражданским кодексом в рамках выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Необходимо отметить, 
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что при сравнении норм по ответственности исполнителя, заказчика и прав 

сторон на результат работ прослеживается их практически полное 

совпадение. Это обусловлено историческим контекстом формирования 

правовых систем РФ и РК, которые являются продолжателями своих 

союзных республик. Вопрос авторских и патентных прав – программа ЭВМ 

также является объектом авторского права и охраняется по тем же 

принципам, что и иные авторские права. При исследовании порядка 

применения информационных технологий были выявлены значительные 

различия в плане регулирования, связанные с самостоятельным развитием 

законодательных систем Казахстана и России.  

Было выявлено, что информационные технологии сыграли 

значительную роль в укреплении таких интеграционных объединений как ЕС 

или НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). При этом 

основным становилось создание единого рынка информационных, 

компьютерных и телекоммуникационных услуг, что позволило продолжить 

процесс интеграции и на производственном уровне. Особую важность этот 

момент имеет при учёте формирующегося глобального информационного 

общества, которое характеризуется отсутствием межгосударственных границ 

при перемещении информации. 

2. По второй главе, предметом исследования которой является анализ 

состояния и перспектив информационных технологий, следует подытожить 

следующее. Тенденции развития цифровой экономики требуют создания 

новых информационных технологий, которые будут способны на 

принципиально ином уровне решать вопросы управления и прозрачности при 

принятии решений. Использование таких технологий, как blockchain не 

станет тем фактором, который решит все проблемы ЕАЭС. Однако шаг 

навстречу новым технологиям позволит найти точки соприкосновения в 

процессе создания общего финансового рынка, общих технологий 

управления и откроет новые горизонты экономического и цифрового 



95 

развития не только для стран участниц ЕАЭС, но и для мирового сообщества 

в целом. 

Резюмируя, в качестве перспектив развития информационных 

технологий в рамках ЕАЭС необходимо выделить следующие направления: 

цифровая повестка, как ключевой элемент развития информационных 

технологий; продолжение политики импортозамещения в сфере 

информационных технологий; выход на новые рынки информационных 

услуг; участие стран ЕАЭС в разработке международных стандартов в 

отношении единой позиции в сфере регулирования цифровой экономики; 

создание специальных экономических зон с особым правовым режимом 

регулирования для апробации новых подходов к правовому полю вопросов, 

связанных с информационными технологиями; создание евразийских 

финансовых и платежных платформ, которые могут обеспечить 

экономическую независимость от внешних ограничений. 

3. Наконец по итогам заключительной третьей главы магистерской 

диссертации произведено обоснование необходимости создания механизмов 

по оценке и управлению информационными технологиями в рамках 

Евразийского экономического союза. В качестве предложений для 

совершенствования управлением информационными технологиями были 

выдвинуты: 

- совершенствование Networked Readiness Index, путём изменения двух 

существующих критериев и дополнения двумя новыми, что станет 

возможностью актуализировать Индекс, который был создан в 2000 году и, 

несмотря на свою проработанность и охват большого количества 

разнонаправленных показателей, также требует развития; 

- обоснована необходимость создания Индекса развития 

информационных технологий ЕАЭС, который станет возможностью для 

оценки состояния среды ИТ и нахождения реперных точек для улучшения 

состояния рынка информационных и компьютерных услуг. При этом, 

использование данных Евразийской экономической коллегии будет более 
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объективным, так как будет основываться на статистических показателях 

стран-участниц экономического объединения; 

- создание модельного Закона ЕАЭС «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», что станет важным 

шагом на пути к дальнейшей интеграции Евразийского экономического 

союза, создания общего рынка информационных и компьютерных услуг, 

преодоления отрицательного сальдо России и Казахстана, а также 

возможность экспансии на внешние рынки информационных услуг; 

- обоснована необходимость передачи резервной копии электронного 

информационного ресурса на единую платформу резервного хранения 

электронных информационных ресурсов критически важных объектов 

инфраструктуры, путём использования механизма аккредитации ИТ-

компаний для получения полного перечня существующих информационных 

технологий; 

- обоснована необходимость создания правовых резервов в сфере 

информационных технологий на среднесрочную перспективу, в связи с их 

быстрым развитием, что позволит использовать созданные возможности 

регулирования отношений, которые им прямо не предусмотрены, но по 

своему характеру относятся к предмету информационного права, а также 

регулировать содержащимися нормами и институтами отношений, которых 

пока реально нет, но которые возникнут в будущем. 

Таким образом, рассмотрение вопросов совершенствования управления 

информационными технологиями на примере Российской Федерации и 

Республики Казахстан в рамках данного исследования позволило изложить 

указанные выше выводы и сформулировать отдельные предложения 

правового и управленческого характера.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

сводные таблицы показателей Networked Readiness Index для 

Российской Федерации и Республики Казахстан за 2012-2016 гг. 

 

Networked Readiness Index состоит из четырёх укрупнённых 

показателей: субиндекс среды, субиндекс готовности, субиндекс 

использования, субиндекс воздействия. 

Субиндекс среды 

1. Политическая и нормативная среда: 

а) эффективность правоохранительных органов; 

б) законы, касающиеся ИТ; 

в) судебная независимость; 

г) эффективность правовой базы при разрешении споров; 

д) эффективность правовой базы в сложных правилах; 

е) защита интеллектуальной собственности; 

ж) уровень пиратского программного обеспечения; 

з) количество процедур для обеспечения исполнения контракта; 

и) время для принудительного исполнения контрактов. 

Таблица А.1 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

Политическая и нормативная среда 

Страна Год 

Показатели 

a, 

1-7 

б, 

1-7 

в, 

1-7 

г, 

1-7 

д, 

1-7 

е, 

1-7 

ж, 

% 

з, 

ед. 

и, 

день 

Россия 

2012 3,07 3,49 2,60 2,76 2,70 2,48 65,0 36 281 

2013 2,95 3,31 2,56 2,75 2,69 2,60 63,0 36 270 

2014 3,25 3,51 2,68 2,99 2,81 2,89 63,0 36 270 

2015 3,58 3,81 2,90 3,19 2,92 3,02 62,0 35 267 

2016 3,58 3,81 2,90 3,19 2,92 3,02 62,0 35 307 

Казахстан 

2012 3,80 4,00 2,74 3,36 3,15 2,63 76,0 36 390 

2013 4,00 4,00 3,18 3,77 3,54 3,18 76,0 37 370 

2014 4,16 4,26 3,39 3,93 3,57 3,62 76,0 37 370 

2015 4,31 4,38 3,44 3,83 3,46 3,65 74,0 36 370 

2016 4,47 4,55 3,77 4,03 3,74 3,89 74,0 36 370 
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2. Бизнес и инновационная среда: 

а) наличие новейших технологий; 

б) наличие венчурного капитала; 

в) общая налоговая ставка на прибыль; 

г) время для открытия бизнеса; 

д) количество процедур для начала бизнеса; 

е) интенсивность локального соревнования; 

ж) уровень охвата третичным образованием; 

з) качество школ управления; 

и) закупка передовых технологических продуктов. 

Таблица А.2 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса Бизнес и 

инновационная среда 

Страна Год 

Показатели 

a, 

1-7 

б, 

1-7 

в, 

% 

г, 

день 

д, 

ед. 

е, 

1-7 

ж, 

% 

з, 

1-7 

и, 

1-7 

Россия 

2012 4,06 2,33 46,9 30 9 3,99 75,89 3,59 3,30 

2013 3,87 2,40 54,1 18 8 3,96 75,89 3,46 2,94 

2014 3,97 2,61 50,7 15 7 4,49 75,47 3,64 3,07 

2015 4,22 2,74 49,8 11,2 4,4 4,97 76,14 3,75 3,34 

2016 4,22 2,74 47,0 10,5 4,4 4,97 78,00 3,75 3,34 

Казахстан 

2012 4,41 2,29 28,6 19 6 4,06 38,42 3,57 3,36 

2013 4,64 2,23 28,6 19 6 4,13 43,19 3,69 3,57 

2014 4,62 2,61 28,6 12 6 4,35 44,53 3,82 3,61 

2015 4,39 2,99 28,6 10 6 4,56 44,53 3,86 3,42 

2016 4,41 2,86 29,2 5 4 4,72 46,04 3,75 3,40 
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Субиндекс готовности  

3. Инфраструктура и цифровой контент:  

а) производство электроэнергии; 

б) покрытие мобильной сети; 

в) интернациональная пропускная способность Интернета; 

г) защищенные интернет-серверы. 

Таблица А.3 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

Инфраструктура и цифровой контент 

Страна Год 

Показатели 

a, 

кВт*ч/чел. 

б, 

% нас. 

в, 

кб/с/польз. 

г, 

на млн. польз. 

Россия 

2012 7253 95 30,78 20,35 

2013 6976 95 31,71 27,13 

2014 7365 95 32,84 38,95 

2015 7365 95 41,25 51,14 

2016 7369 95 29,86 84,42 

Казахстан 

2012 5130 95 8,59 5,21 

2013 4890 95 21,94 6,34 

2014 5229 95 32,03 7,38 

2015 5229 95 49,84 9,39 

2016 5598 87 51,49 14,50 
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4. Доступность: 

а) мобильный сотовый тариф; 

б) фиксированные широкополосные интернет-тарифы; 

в) индекс конкуренции в секторе Интернет и телефонии. 

Таблица А.4 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

доступность 

Страна Год 
Показатели 

а, $/мин. б, $/мес. в, 0-2 

Россия 

2012 0,22 18,71 1,6 

2013 0,19 16,52 1,6 

2014 0,14 16,29 1,5 

2015 0,12 16,23 1,5 

2016 0,03 15,73 1,5 

Казахстан 

2012 0,29 18,1 1,81 

2013 0,18 28 1,81 

2014 0,09 14,6 1,87 

2015 0,12 21,64 1,87 

2016 0,12 20,71 1,87 
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5. Навыки: 

а) качество системы образования; 

б) качество математического и естественно-научного образования; 

в) показатель охвата средним образованием; 

г) уровень грамотности взрослого населения. 

Таблица А.5 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

Политическая и нормативная среда 

Страна Год 

Показатели 

a, 

1-7 

б, 

1-7 

в, 

% 

г, 

% 

Россия 

2012 3,43 4,35 88,57 99,56 

2013 3,39 4,29 88,57 99,58 

2014 3,48 4,31 84,92 99,58 

2015 3,48 4,31 95,30 99,72 

2016 3,48 4,31 98,83 99,72 

Казахстан 

2012 3,05 3,68 97,01 99,68 

2013 3,20 3,80 98,23 99,69 

2014 3,43 4,05 97,71 99,69 

2015 3,58 4,11 97,71 99,79 

2016 3,69 4,07 99,11 99,79 
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Субиндекс использования 

6. Индивидуальное использование: 

а) подписки на мобильных сотовых телефонах;   

б) пользователи Интернета;  

в) домашние хозяйства с персональным компьютером;  

г) домашние хозяйства с доступом в Интернет;  

д) фиксированные широкополосные интернет-подписки;  

е) межплатформенные подписки; 

ж) использование виртуальных социальных сетей. 

Таблица А.6 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

Индивидуальное использование. 

Страна Год 

Показатели 

a, 

на 100 

чел. 

б, 

% нас. 

в, 

% 

г, 

% 

д, 

на 100 

чел. 

е, 

на 100 

чел. 

ж, 

1-7 

Россия 

2012 166,26 43,00 50,00 42,07 10,98 3,37 4,76 

2013 179,21 49,00 57,10 46,00 13,14 47,88 5,11 

2014 182,92 53,27 60,61 51,23 14,46 52,85 5,40 

2015 152,84 61,40 69,70 67,20 16,62 60,15 5,63 

2016 155,14 70,52 70,97 69,89 17,51 65,82 5,63 

Казахстан 

2012 121,07 34,00 25,10 23,19 8,90 0,02 4,43 

2013 155,74 45,00 46,00 44,00 7,36 38,41 4,77 

2014 185,82 53,32 63,00 52,60 9,78 42,53 5,28 

2015 184,69 54,00 63,00 55,00 11,34 57,22 5,41 

2016 172,19 54,89 64,72 58,80 12,93 59,40 5,30 
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7. Использование бизнесом: 

а) уровень технологического использования;  

б) возможности для инноваций;  

в) заявки на патент по ИКТ;  

г) использование ИКТ для транзакций «один-на-один»;  

д) использование Интернета для коммерческих транзакций;  

е) степень подготовки персонала. 

Таблица А.7 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

использования бизнесом 

Страна Год 

Показатели 

a, 

1-7 

б, 

1-7 

в, 

на млн. чел. 

г, 

1-7 

д, 

1-7 

е, 

1-7 

Россия 

2012 3,82 3,46 5,35 4,45 4,64 3,78 

2013 3,63 3,28 5,97 4,59 4,90 3,74 

2014 3,94 3,54 6,79 4,82 5,13 3,81 

2015 4,25 3,77 7,40 4,82 5,13 3,84 

2016 4,25 3,77 7,92 4,82 5,13 3,84 

Казахстан 

2012 4,11 2,64 1,11 5,02 4,65 3,59 

2013 4,48 2,88 1,22 4,86 4,76 3,93 

2014 4,63 3,46 0,99 4,85 4,73 4,15 

2015 4,36 3,75 0,90 4,77 4,68 4,06 

2016 4,36 3,96 1,36 4,77 4,68 3,91 
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8. Использование государством: 

а) важность ИКТ для государственного видения будущего;  

б) электронное правительство; 

в) политика правительства в продвижении ИКТ. 

Таблица А.8 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

Использование государством 

Страна Год Показатели 

a, 1-7 b, 0-1 c, 1-7 

Россия 2012 3,53 0,33 3,73 

2013 3,28 0,66 3,94 

2014 3,50 0,66 4,19 

2015 3,82 0,71 4,19 

2016 3,82 0,71 4,19 

Казахстан 2012 4,08 0,53 5,22 

2013 4,48 0,78 5,01 

2014 4,65 0,78 4,82 

2015 4,35 0,75 4,70 

2016 4,38 0,75 4,65 
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Субиндекс воздействия  

9. Экономическое воздействие: 

а) влияние ИКТ на новые услуги и продукты; 

б) патентные заявки PCT ICT; 

в) влияние ИКТ на новые организационные модели;  

г) занятость в наукоемкой деятельности. 

Таблица А.9 –. Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

экономического воздействия 

Страна Год 

Показатели 

a, 

1-7 

б, 

на млн. чел. 

в, 

1-7 

г, 

% от раб.силы 

Россия 

2012 3,84 1,23 3,67 40,69 

2013 3,61 1,37 3,62 40,69 

2014 3,77 1,54 3,85 42,79 

2015 4,02 2,35 4,02 43,60 

2016 4,02 2,80 4,02 44,22 

Казахстан 

2012 3,92 0,25 3,83 28,33 

2013 4,11 0,31 4,15 28,33 

2014 4,26 0,22 4,19 29,37 

2015 4,26 0,12 4,17 32,33 

2016 4,39 0,25 4,11 32,33 
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10. Социальное воздействие: 

а) влияние ИКТ на доступ к основным услугам; 

б) доступ в Интернет в школах; 

в) использование ИКТ и эффективность правительства; 

г) индекс электронного участия. 

Таблица А.10 – Оценки России и Казахстана по параметрам индекса 

Социальное воздействие 

 

 

Страна Год 
Показатели 

a, 1-7 б, 1-7 в, 1-7 г, 0-1 

Россия 

2012 3,81 4,32 3,76 0,13 

2013 3,61 4,22 3,56 0,66 

2014 3,68 4,65 3,80 0,66 

2015 3,90 5,14 4,09 0,69 

2016 3,90 5,14 4,09 0,69 

Казахстан 

2012 4,66 4,04 4,21 0,56 

2013 4,63 4,27 4,76 0,95 

2014 4,39 4,67 4,85 0,95 

2015 4,30 4,69 4,59 0,76 

2016 4,50 4,88 4,77 0,76 


