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«Перспективы развития цифровой экономики в государствах-членах ЧЭС»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС) подчеркивает, что на современном этапе развития мировой экономики,
инновации в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
ориентированные на сферу экономической деятельности являются одной из
ключевых движущих сил всеобъемлющего экономического роста и развития.
Интеграция новых технологий во все стороны социально-политической и
экономической жизни общества, формирует новую сферу международной экономики
– цифровую.
2. ПАЧЭС отмечает, что цифровая экономика претерпевает быстрый рост, приводит к
ускоренному внедрению инноваций и их широкому применению в других отраслях
экономики. Она становится важным фактором глобального экономического роста и
играет определяющую роль в ускорении экономического развития, повышении
эффективности и производительности в существующих отраслях промышленности,
появлении и становлении новых рынков и отраслей, а также в обеспечении
всестороннего, устойчивого роста. Цифровая экономика не ограничивается только
бизнесом электронной торговли и сервисов, а затрагивает: многие области, включая
здравоохранение, образование, социальные вопросы и т.д.
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3. ПАЧЭС считает, что для эффективного функционирования цифровой экономики
необходимы благоприятные организационные и нормативно-правовые условия,
развитие институтов цифровой экономики при участии государства, национального
бизнес-сообщества и гражданского общества и обеспечение быстрого роста
национальной экономки за счет качественного изменения структуры и системы
управления национальными экономическими активами.
4. ПАЧЭС придает важное значение созданию и развитию э-правительства, которое
является ключевым понятием для цифровой экономики. Внедрение э-правительства
направлено на улучшение качества жизни населения, повышение эффективности
государственного управления, в том числе на сокращение бюджетных расходов,
развитие гражданских инициатив и предпринимательской деятельности за счет
применения информационных технологий. Э-правительство обеспечивает также
предоставление информации и оказание государственных услуг гражданам, бизнесу,
различным ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при
котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано,
и при котором максимально возможно используются информационные технологии.
5. ПАЧЭС подчеркивает, что в современном мире уровень развития цифровых
технологий играет определяющую роль в конкурентоспособности стран и
экономических союзов. Переход к цифровой экономике рассматривается ЧЭС в
качестве ключевой движущей силы экономического роста. За последние годы в
государствах-членах ЧЭС зафиксирован ощутимый̆ прогресс по многим
направлениям цифрового развития.
6. Ассамблея признает важную роль частного сектора в развитии цифровой экономики,
а также благоприятных и прозрачных правовых, нормативных и политических
условий, которые стимулируют открытые, конкурентоспособные рынки. Она
признает также важность обеспечения конкуренции и законов по защите
потребителей в цифровой экономике, способствующих доступу на рынок
технологическим инновациям.
7. В то же время, ПАЧЭС отмечает, что применимые рамки для обеспечения
конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прав на
интеллектуальную собственность, должны быть соблюдены, поскольку они имеют
важное значение для укрепления доверия в цифровой экономике.
8. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i.

содействовать формированию политики по гармонизации подходов к
нормативно-правовому регулированию, способствующих развитию цифровой
экономики в Черноморском регионе;

ii.

обратить внимание на создание и развитие э-правительства с
целью повышения качества и доступности предоставляемых организациям и
гражданам государственных услуг, упрощения процедуры и сокращения
сроков их оказания, снижения административных издержек со стороны
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граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг, а
также
внедрения
единых
стандартов
обслуживания
граждан.
iii.

способствовать принятию нормативных актов в области цифровой экономики
в режиме диалога с пользователями, разработчиками, провайдерами услуг;

iv.

формировать комплексное законодательное регулирование
возникающих в связи с развитием цифровой экономики;

v.

разработать национальные программы развития экономики нового
поколения, включающие вопросы развития и внедрения технологий, анализа
«больших данных» и прогнозирования, внедрение новых способов управления;

vi.

разработать и поддерживать открытые, прозрачные, всесторонние меры в
сфере цифровой экономики, которые включают привлечение всех
государственных и частных заинтересованных сторон;

vii.

поддерживать разработки и применение международных стандартов для
технологических продуктов и услуг;

viii.

укреплять сотрудничество в области защиты прав потребителей и разработать
подходы по разрешению споров, обеспечению возможностей для
потребителей, которые адаптированы к особенностям электронной торговли в
рамках национальной системы законов и правил;

ix.

содействовать использованию технологий в системе начального и среднего
образования, а также в области неформального образования;

x.

способствовать проведению политики, которая будет поддерживать малые и
средние предприятия (МСП) с целью использования информационнокоммуникационных технологий для развития инноваций, улучшения
конкурентоспособности, а также новых каналов доступа на рынки;

xi.

содействовать созданию доступных цифровых инфраструктур, необходимых
для перевода в цифровую форму операций МСП;

xii.

предпринимать усилия для создания бизнес среды путем разработки рамочных
концепций, способствующих исследованию, разработке и инновациям, а также
инвестициям в цифровую экономику;

xiii.

оказать необходимую поддержку для установления связей между
технологическими инфраструктурами стран региона ЧЭС, с целью
стимулирования инноваций и осуществления совместных проектов с участием
научных организаций и технологических компаний;

xiv.

содействовать налаживанию обмена образовательным опытом между
ведущими научно-образовательными центрами стран региона, организации
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отношений,

совместных образовательных программ и
квалификации высокотехнологических кадров.
xv.

семинаров

для

повышения

поддерживать реализацию государственных проектов с привлечением
частного капитала и коммерческие инвестиционные фонды, а также
социальные фонды для инвестиций в инфраструктуру информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и сферу применения ИКТ.

9. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую Рекомендацию.
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