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Подготовлен по инициативе и при организационном сопровождении
АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации»

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА
УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТОМ
Автор: Зиновьева Елена Сергеевна,
д.полит.н., профессор,
зам. директора ЦМИБ МГИМО МИД России
На современном этапе возрастает значение информационно-коммуникационных технологий,
ускоренная цифровизация под влиянием пандемии коронавирусной инфекции способствовала росту
числа пользователей
сети Интернет. По мере того,
как все сферы жизни общества и государства во все
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОПЫТА
большей степени зависят от стабильного и бесперебойного функционирования глобальной сети,
возрастает
востребованность формирования международного режима управления Интернетом,
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОСИСТЕМ
удовлетворяющего интересам всех государств в современной многополярной международной системе.
Проблематика управления Интернетом становится важным фактором международной стабильности,
поскольку от бесперебойного и устойчивого функционирования Интернета сегодня зависит
Автор: Казарян Карен Размикович,
национальная безопасность большинства государств и международная безопасность в целом.
Генеральный директор Института исследований Интернета,
Современная многополярная международная система характеризуется динамизмом и высокой
главный аналитик Российской ассоциации электронных
волатильностью, обостряются политические противоречия вокруг
международного режима управления
коммуникаций
пространством имен и адресов интернета. В условиях отсутствия консенсуса на глобальном уровне по
вопросам управления интернетом весьма вероятной становится фрагментация глобальной сети и
распад интернета на несколько слабо связанных между собой сегментов.
Цифровые платформы и антимонопольное регулирование
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Современный режим управления интернетом на международном уровне не является в полной мере
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занимают
США. Ключевую
зарубежных юрисдикциях приступили в выработке собственных подходов в отношении
в управлении пространством имен и адресов глобальной сети, а также в координации выработки
антимонопольного регулирования цифровых рынков и, в частности, рынков с присутствием цифровых
протоколов и стандартов Интернета, играют Корпорация по управлению доменными именами и IP-

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Автор: Стригунова Наталья Николавна,
начальник Управления международного сотрудничества,
связей с общественностью и научно-координационной работы
Дипломатической академии МИД России
Женское предпринимательство в мире развивается в условиях серьезных вызовов. Пандемия и
НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ
И УГРОЗЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
вызванный ею кризис стали испытанием
на прочность
для бизнеса
в целом
и для женского в
особенности. Гендерный цифровой разрыв
в большинстве
стран наряду
с избыточной
занятостью в
В ЭПОХУ
ПАНЕДМИИ
COVID-19
И РОССИЙСКИЙ
ОТВЕТ НА НИХ
наиболее пострадавших от экономического спада секторах, на фоне многократно возросших
обязанностей по уходу за членами семьи – все это конечно сделало женщин уязвимыми во всем мире.
В России жесткие санкции западных стран еще более осложнили условия ведения
бизнеса.
Автор:
Кулагина Мария Владимировна
Руководитель
Одновременно для женщин-предпринимателей обострились глобальные вызовы,
связанныеДепартамента
с цифровой внешних и внутренних связей
Школы международной информационной безопасности,
трансформацией.

бакалавр факультета «Международные отношения и международное право»
По данным опубликованного в конце ноября 2020 г. международного опроса, проведенного компанией
Дипломатической академии МИД России
e-mail: kulaginamvk@yandex.ru
Mastercard, 87% женщин-владельцев бизнеса сообщили, что пострадали от кризиса [1].
Тем не менее в России, по данным исследования, регулярно проводимого Аналитическим агентством
НАФИ совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ России при
Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации и развитие новой промышленной революции.
поддержке Минэкономразвития России и Банка «Открытие», Индекс женского предпринимательства
Значимая часть человеческой деятельности была переведена в цифровой формат, появились
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среды для развития женского предпринимательства
в России.
вызовов и угроз
информационной безопасности. Для того, чтобы противостоять им требуется
регулирование информационного пространства на международном уровне, так как большинство угроз

Для преодоления возникших проблем российские предпринимательницы вводили режим жесткой

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 2021 г. И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 2022 г.
Мартиросян Аревик Жораевна
научный сотрудник Института актуальных международных проблем,
аспирант Дипломатической академии МИД России
руководитель колы международной информационной безопасности
e-mail: a.martirosian@dipacademy.ru
2020 год вошел в историю повестки международной информационной безопасности как победный для
российской дипломатии: Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
СОЗНАНИЕМ:
ФРАГМЕНТАЦИЯ
безопасности», автором которого является МАНИПУЛЯЦИИ
Российская Федерация, аОБЩЕСТВЕННЫМ
также 17 государств-соавторов,
и
касающийся работы Рабочей группы открытого
состава (РГОС) ООН по достижениям
сфере ИНФОРМПОТОКОВ В
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА
И КОНТРОЛЬ
информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной
безопасности по этому вопросу. то
ИНТЕРЕСАХ
ИТ-ГИГАНТОВ
касается 2021 года, то можно охарактеризовать его как наиболее успешный с точки зрения достижения
консенсуса на глобальном уровне.

Автор: Цветков Юрий

После полутора лет работы в ООН 12 марта 2021 г. на консенсусной основе был принят доклад РГОС.
Исполнительный секретарь Комитета по ИИ
Затем в мае на параллельной площадке по международной информационной безопасности – в Группе
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
правительственных экспертов (ГПЭ)
25 экспертам удалось также принять консенсусный доклад по
Эксперт по международному регулированию ИИ и сквозных технологий Сколтеха
ответственному поведению государств в ИКТ-среде. В рамках ООН велась также работа по российскому
проекту конвенции о борьбе с использованием ИКТ в преступных целях. Между главными
антагонистами по широкому спектру вопросов
международной
информационной
–С Аи
Становление
и развитие
Интернета безопасности
на рубеже тысячелетий
шло в русле концепции создания
Россией состоялось 4 раунда переговоров. уникальной среды безграничной свободы для пользователей, прежде всего, в контексте
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беспрепятственного
доступа
и обмена
информацией.
Наиболее примечательным стал октябрь 2021
г., в этот период Россия
иС
А внесли
совместный Сейчас
проект об этом вспоминают все реже, поскольку
со стремительным
увеличениемв контексте
аудитории международной
пропорционально возрастал спрос «заинтересованных
резолюции «Достижения в сфере информатизации
и телекоммуникаций
сторон» на разработку механизмов мониторинга, а затем и контроля за поведением людей во
безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования
«всемирной паутине». В этом смысле показателен последний «допандемийный» Форум ООН по
информационно-коммуникационных технологий» в Первый комитет Генеральной Ассамблеей ООН.
управлению Интернетом, прошедший в ноябре 2019 года в Берлине под лозунгом «Один мир — одна

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В
ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Автор: Шамраев Роман Андреевич,
аналитик Центра глобальной ИТ-кооперации
С ростом масштабов террористической и экстремистской опасности в разных регионах мира
осуществляются различные меры по предотвращению втягивания молодежи в преступные организации
такого рода.

ОБольшинство
ЗАРУБЕЖНЫХ
ЦИФРОВЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ
В РОССИИ
специалистов
солидарны во мнении,
что наиболее подходящими
методами
представляются меры по предотвращению
имплементируются такие механизмы:
1.

вербовки.

В

Европе

на

данном

борьбы
направлении

Автор: Шамраев Роман Андреевич,
Деятельность по выработке общенациональной
ориентированная
аналитикидентичности,
Центра глобальной
ИТ-кооперации

на интеграцию мигрантов-мусульман. Например, в Австрии с 2011 г. существует

программа «Вместе: Австрия», сочетающая в себе медиакампанию и элементы программы
начального образования. Ключевой инструмент в австрийской стратегии по интеграции
За последние годы произошли структурные изменения в экономике, связанные с лидирующим
иммигрантов – участие в ней наиболее авторитетных диаспоральных деятелей. Больше
положением цифровых высокотехнологических компаний – цифровых экосистем на мировом рынке.
трехсот «послов» осуществляют просветительскую миссию, иллюстрируя быт мигрантов в
Цифровые экосистемы позволяют взаимодействовать не только с клиентами, партнерами, смежными
Австрии личным опытом. Данная программа охватывает около 20000 граждан.
отраслями,
но и с конкурентами.
Благодаря
цифровым
экосистемам
осуществляются
непрерывные
Представленный
опыт может
быть полезен
для столичных
регионов
держав Содружества
с
инновации,
обеспечивается
доступ к глобальным цепочкам добавленной стоимости, специфическим
высоким
процентом
мигрантов.
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эпоху компании должны работать с гораздо более широким кругом партнеров, чтобы собрать воедино
экстремизму в образовательной сфере. Во Франции водилась начата специфическая
инновации, приложения, программные платформы и услуги для интегрированного решения.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕТОДОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Автор: Арапов Даниил Дмитриевич,
Университет Иннополис,
Институт ИИ,
специалист образовательного центра,
программист
В предыдущем веке научная мысль открыла новую междисциплинарную область, пережившую за
неполное столетие многочисленные взлёты и падения - искусственный интеллект (ИИ). В сердце данной
области лежат (1) изучение и освоение возможностей ЭВМ к самостоятельному обучению
(реализуемому с помощью “методов ИИ”) и (2) прогнозирование влияния самообучающихся ЭВМ на
мир. Применение методов ИИ позволяет автоматизировать решение широкого спектра
интеллектуальных задач, явное написание алгоритма для которых представляется исключительно
трудоёмким. Среди решаемых
задач российский
можно выделить
как по
“не
требующие интернетом
значительных - РИГФ 2022
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форум
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интеллектуальных усилий” – к примеру, проверка заполнения бумажного документа (все ли подписи
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проставлены, корректно ли указаны даты), – так и “требующие значительных интеллектуальных
усилий” – к примеру, предсказание спроса на продукцию предприятия в долгосрочной перспективе.

Сборник статей: цели нашей инициативы
• Активизировать дискуссию по вопросам развития Интернета, цифровых технологий и
информационной среды на российском и международном пространстве
• Усилить координацию между специалистами – Сборник, как инструмент
межинституционального диалога
• Пополнить научно-исследовательскую базу по проблематике внедрения и
использования сквозных технологий
• Выявить и проанализировать актуальные вызовы
• Определить приоритетные задачи укрепления российского сегмента Интернета и ИТотрасли в целом
• Выработать сбалансированные позиции и приоритеты для эффективного участия
России в международном сотрудничестве в современных условиях
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Сборник статей – новый импульс для экспертной дискуссии

•
•
•
•
•
•
•

обобщение фактического материала, обзорная информация
полезная аналитика
идентификация рисков и угроз
полезный международный опыт
идеи, предложения и рекомендации
формирование концепций и национального подхода
оценки, прогнозы и перспективы
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Мы ждем от авторов статьи для Сборника РИГФ 2023:
• система управления и регулирования – вызовы и решения
• развитие интернета – инфраструктура, технологии, ПО
• развитие глобальной ИТ-кооперации, международное сотрудничество,
международные организации, переговорный процесс
• Глобальный цифровой договор – ГЦД
• фрагментация интернет-пространства
• роль акторов и их взаимодействие: государство – бизнес - общество
• развитие цифровой экономики – тренды, анализ, прогнозы
• проблемы кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры
• защита пользователей, противодействие распространению деструктивного контента анализ рисков и угроз
• равные возможности, дискриминация, права человека, инструменты мягкого права
• глобальный цифровой налог, штрафы, санкции, ограничительные меры
• новые технологии в образовании, медицине, государственном секторе
• децентрализованные приложения и Web 3.0
• искусственный интеллект, дипфейки, блокчейн, др.
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Russian Internet Governance Forum – RIGF 2022 28-29 сентября 2022 г.

Приглашаем к партнерству:
• совместные исследования,
доклады, аналитические
обзоры, публикации и др.
• организация мероприятий
• международные проекты
• продвижение идей и
продуктов
• подготовка кадров

Спасибо
за внимание!

Центр глобальной ИТ-кооперации
info@cgitc.ru

