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2014г. - Инициатива по сотрудничеству АТЭС с целью продвижения Интернет-экономики
2017г. - Дорожная карта по Цифровой и Интернет-экономике АТЭС
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Анализ текущей работы АТЭС

Источник: APEC Policy Support Unit (PSU)

Основные треки:
 Приоритет повестки цифровизации
всех сфер деятельности,
подразумевающий существенные
изменения социально-экономических
отношений и обеспечение
инклюзивного, устойчивого роста за счет
цифровизации (ключевые адепты -
Россия и Китай).
 Приоритет развития цифровой
торговли и бизнеса, либерализации
торговли (основные пропонеты - США,
Австралия, Вьетнам, Перу, Новая
Зеландия и Япония).
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Текущая работа России в АТЭС

Текущие проекты и инициативы России Текущая работа АТЭС

 преодоление цифрового неравенства,
 предоставление электронных государственных услуг,
 формирование технологических рынков будущего,
 развитие телемедицины,
 использование цифровых технологий (на примере Интернета

вещей) для увеличения предсказательного потенциала систем
мониторинга землетрясений и наводнений,

 развитие технологических компаний-лидеров,
 образование в цифровую эпоху,
 защита прав интеллектуальной собственности в торговле

цифровым контентом.

 электронное правительство и государственные услуги;
 электронная коммерция (безбумажная торговля,

транспарентность, МСП, защита прав потребителей и ИС)
 развитие «сквозных технологий»;
 обеспечение инклюзивности цифровой экономики;
 регулирование споров онлайн, электронное делопроизводство и

интеллектуальные контракты, электронная идентификация;
 цифровизация отдельных отраслей экономики (логистика и

транспортные системы, здравоохранение, сельское хозяйство,
системы экстренного реагирования в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций);

 цифровизация МСП, развитие технологических стартапов.

Перспективные направления

 информационная инфраструктура (TELWG, EC (в вопросах структурных реформ в области цифровой инфраструктуры в рамках
исследования 2018 года);

 информационная безопасность (TELWG, ECSG в вопросах защиты персональных данных).
 нормативное регулирование (TELWG, EC, CTI в части цифровой торговли и другие профильные группы по курируемым отраслям);
 кадры и образование (HRDWG по вопросам защиты труда, подготовки кадров и образования, включая концепцию «обучения на

протяжении всей жизни», частично PPWE по вопросам гендерного равенства в цифровой экономике);
 формирование исследовательских компетенций и технических заделов (HRDWG, EC, ABAC, TELWG, PPSTI);
 электронная коммерция (ECSG, SCCP, CTI, SMEWG, IPEG).
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Основные вопросы

Терминология и методология оценки (Цифровой экономики и ее 
влияния)

Субстантивное наполнение российской повестки (приоритеты, 
красные линии с учетом текущей повестки и ориентиров на будущее)

Технический вопрос разделения полномочий по реализации Дорожной 
карты 
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Спасибо за внимание!


