
Центр компетенций по глобальной
ИТ-кооперации

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ»

Круглый стол 7 

«Глобальная кооперация в IT»

XVIII ежегодная конференция АДЭ 



Глобальная ИТ-кооперация

Производственная кооперация в различных формах, в т.ч. в сфере ИТ, является одним из
важнейших факторов мирового экономического развития. Формирование новых цепочек
создания стоимости на основе новых технологий и/или новых продуктов представляется
весьма эффективным. Устойчивое развитие, безопасность, соблюдение прав и свобод
невозможны без глобальной кооперации.

Глобальная ИТ-кооперация отвечает интересам реализации Целей устойчивого развития ООН:
ЦУР 17 «Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития».
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Международная кооперация и экспорт
Проект охватывает поддержку отечественного ПО и ИТ-
услуг. Предусмотрено создание единой системы институтов
продвижения экспорта, предусматривающей
модернизацию торговых представительств РФ за рубежом,
а также завершение формирования в рамках Евразийского
экономического союза общих рынков товаров, услуг,
капитала и рабочей силы. Проект нацелен на увеличение к
2024 году объёма несырьевого неэнергетического экспорта
до 250 млрд. долларов и до 100 млрд. долларов – объёма
экспорта услуг. 

Цифровая экономика Российской
Федерации
В числе задач проекта - создание глобальной
конкурентоспособной инфраструктуры передачи,
обработки и хранения данных преимущественно на основе
отечественных разработок, а также разработка и внедрение
национального механизма осуществления согласованной
политики государств — членов ЕАЭС при реализации планов
в области развития цифровой экономики.

Национальные
проекты
Государство признает
важность участия России в
глобальной ИТ-кооперации,
что отражено в
национальных проектах:

03



Международная межфирменная кооперация в сфере ИТ в
форме стратегических альянсов могла бы содействовать
повышению международной конкурентоспособности
страны.

Потенциалом для развития такой кооперации является
участие России в региональных и интеграционных
объединениях (ЕАЭС, БРИКС, ШОС и др.). 

Целесообразным представляется формирование списка
надежных партнеров для развития стратегических
альянсов, прежде всего из стран ЕАЭС, СНГ, ШОС. 

Международная
межфирменная
кооперация
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 1

недостаточная
осведомленность за рубежом
о достижениях России 

3

стереотипное восприятие и
рестрикции

Проблемные вопросы

недостаточная представленность
в профильных МО 
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Проблемные вопросы участия России в глобальной ИТ-кооперации:
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Продвижение
 # 1

 «Перезагрузка» работы с российскими
загранучреждениями, прежде всего с торгпредствами,

разработка соответствующих инструкций. Создание
института «цифровых» атташе в РЗУ. 

 # 2
Активизация участия российских экспертов в
профильных международных мероприятиях и
организациях.

 # 3

 # 4 

Воспитание лояльных ИТ-кадров, в т.ч. за счет
развития региональных наукоградов, продвижение
отечественной ИТ-школы. 

Студенческие обмены и академическая мобильность.

Возможные пути/инструменты
продвижения России в системе
глобальной ИТ-кооперации:
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Направления
участия
Возможные направления
участия российского
экспертного сообщества в
глобальной ИТ-
кооперации:

расширение и
активизация участия в

разработке
международных
стандартов на

площадках МСЭ и др.

формирование единого
международного

регулирования сферы ИКТ
в контексте Стратегии по
сотрудничеству ШОС до

2025 г.

формирование под
эгидой ООН системы
обеспечения (МИБ)

разработка
стандартов в

рамках «Цифровой
повестки ЕАЭС»

продвижение концепции
безопасного

функционирования и
развития Интернета

интернационализация
управления
Интернетом

формирование комплекса
международных правовых и
этических норм безопасного

использования новых
цифровых технологий, в т.ч.
искусственного интеллекта

реализация инициатив в
сфере защиты персональных

данных, борьбы с
нелегальным контентом,

защиты детей в онлайновом
пространстве и т.д.

продвижение инициативы
создания глобальных
правил регулирования

деятельности глобальных
цифровых платформ 
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формирование
благоприятных
условий для
продвижения
российских инициатив
на международном
уровне

повышение научно-
исследовательского,
экспертного,
аналитического
потенциала в ИТ-
сфере

создание системы
мотивации
молодёжи к участию
в международной
ИТ-кооперации 

укрепление
экспертной
представленности в
профильных
международных
организациях

повышение качества  

участия российского
экспертного
сообщества в
международной ИТ-
кооперации 

проводить
национальные и
международные
форумы в ИТ-сфере,
конференции,
семинары и т.д. 

О
сн
ов
ны

е 
за
да
чи

проведение научных
исследований в ИТ-
сфере, обзор
зарубежного опыта

участвовать в
разработке
международных
документов и
решений в ИТ-сфере 

организация и
участие в
двусторонних и
многосторонних
мероприятиях и
консультациях в ИТ-
сфере

выступать
платформой для
инициатив РЭС в ИТ-
сфере, сетевой
кооперации,
выработки
совместных проектов

О
сн
ов
ны

е 
на
пр
ав
ле
ни

я
О Центре
В декабре 2020 г. был создан «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации».
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Реализация проектов
Центра

Итоги: 200 офлайн и более 5000 онлайн-участников,

выработка Молодежного послания, учреждение института
Молодежного цифрового омбудсмена.

В контексте реализации уставных целей «Центр
компетенций по глобальной ИТ-кооперации» 6 апреля
выступил соорганизатором первого Молодежного форума по
управлению Интернетом. 
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В апреле 2021 Центром глобальной ИТ-кооперации
подготовлен «Обзор мирового опыта в сфере регулирования
глобальных цифровых платформ в национальных
юрисдикциях». 

Партнеры Центра в данном проекте - ООО «НЭО Центр
Консалтинг» и международная консалтинговая компания
Frost & Sullivan. 

Обзор отражает специфику отдельных стран и общие
характерные вызовы, систематизирует актуальные вопросы
регуляторной политики в данной области применительно к
деятельности крупных цифровых платформ. 
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Реализация проектов
Центра



КОНТАКТЫ

Адрес
г. Москва, ул.Тверской
бульвар, д.14, стр.1

Email 

info@cgitc.ru

Спасибо за внимание!

Телефон
+7 495 221 56 06


