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Аннотация. В данной статье анализируется влияние цифровизации, как новой эры 

развития, на международное экономическое право. В современном мире цифровые техно-

логии, инновации всё больше и больше «накатывают» на общество, воспитывая стойкое 

ощущение того, что цифровая экономика с нами уже навсегда. Автором рассмотрены 

процессы адаптации современного законодательства к потребностям цифровой эконо-

мики, её система, основные категории и стратегии регулирования. Особое внимание бу-

дет уделено основным механизмам защиты, обзору правовых норм цифровых технологий.  
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Цифровые технологии меняют практи-

чески все области международного эконо-

мического права. Появление и быстрое 

развитие таких технологий, как искусст-

венный интеллект, облачные вычисления, 

блокчейн и Интернет вещей, «прощупы-

вают» пределы существующих правовых 

норм, вызывая  споры о том, соответству-

ют ли они целевому назначению [1]. 

Современное значение цифровизации 

определяется использованием (программ-

ных) приложений, которые меняют способ 

нашего взаимодействия как отдельных лиц 

или организаций в обществе. На нашу 

личную социальную жизнь влияют плат-

формы социальных сетей, на жизнь как 

потребителей влияют онлайн-покупки и 

расширенные возможности взаимодейст-

вия с поставщиками для наших повсе-

дневных нужд, на рабочую сторону жизни 

влияет цифровое сотрудничество, что по-

зволяет нам работать вместе везде, со все-

ми в определенном контексте. В прошлом 

информационные технологии были глав-

ным образом двигателем эффективности 

(производства). Сегодня его основная цель 

– создание сетей между частными лицами, 

компаниями и государственными структу-

рами для обмена информацией и предос-

тавления услуг, которые в основном ока-

зывают положительное или желаемое 

влияние на нашу аналоговую жизнь [2]. 

Цифровая экономика является катали-

затором глубоких изменений во всех ас-

пектах экономической и правовой жизни, 

поскольку мир обращается к неоэкономи-

ке, основанной на знаниях и информаци-

онных технологиях. Цифровую экономику 

можно определить как взаимодействие и 

интеграцию между сектором коммуника-

ций, информационных технологий и ре-

альной экономикой с целью достижения 

устойчивого роста по всем экономическим 

и правовым показателям. Цифровизация 

также способствует повышению конку-

рентоспособности различных секторов 

экономики за счет генерации, хранения, 

обработки и передачи данных как внутри, 

так и за пределами национальных границ. 

Цифровая экономика способствует рос-

ту и повышению конкурентоспособности 

малых и средних предприятий в разви-

вающихся странах, легко сокращая и уп-

рощая цепочки поставок, а также продавая 

продукты и услуги по всему миру, что 

расширяет конкуренцию и стимулирует 

рост производительности и инноваций [2]. 

Положительное влияние цифровой эко-

номики также зависит от готовности стран 

воспользоваться преимуществами цифро-

визации, а также от проблем, с которыми 

эти страны сталкиваются в отношении су-

ществования инфраструктуры информаци-

онно-коммуникационных технологий, раз-

вития образования и профессиональной 
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подготовки, наличия инновационной со-

ставляющей и сильного лидерства, в том 

числе законодательства в области интел-

лектуальной собственности, конкурен-

ции [3]. Кроме того, существует прави-

тельственный подход, который обеспечи-

вает сотрудничество между различными 

секторами. Чтобы избежать увеличения 

цифрового разрыва между развивающими-

ся и развитыми странами, которое привело 

бы к росту неравенства доходов, междуна-

родное сообщество должно значительно 

расширить свою поддержку [4]. 

В будущем, международная конкурен-

тоспособность отдельных экономик будет 

в решающей степени зависеть от того, на-

сколько быстро цифровые технологии бу-

дут использоваться в производственных 

процессах. Эта цифровая трансформация, 

в свою очередь, зависит от того, есть ли у 

страны необходимые ресурсы для этой 

трансформации. Международная конку-

рентоспособность страны имеет решаю-

щее значение для процветания ее граждан. 

Если экономика конкурентоспособна, оте-

чественные компании могут продавать 

свою продукцию как дома, так и за рубе-

жом. Это обеспечивает рабочие места и 

приносит доход сотрудникам [4]. 

Благодаря повышению конкурентоспо-

собности страна может производить боль-

ше товаров и услуг и, таким образом, циф-

ровая трансформация собственной эконо-

мики становится предпосылкой для обес-

печения и повышения благосостояния 

страны [5]. 

Интернет уже создал достаточное дав-

ление на законодательство,  и фактически, 

в рамках эры цифровизации, мы можем 

ощутить, что правила, нормы, «законы» 

Интернета становятся институционализи-

рованными. Однако регулирование произ-

водства Интернет-систем и инфраструкту-

ры нельзя назвать достаточным, что явля-

ется серьезной проблемой. Это не похоже 

ни на одну другую отрасль, которая регу-

лируется государством с помощью мини-

мального набора стандартов. Проблема в 

том, что общество в целом мало что знает 

о масштабах рисков в сети Интернет [6]. 

При ведении бизнеса через Интернет 

возникает множество сложных вопросов, 

например, как работать с электронными 

деньгами, онлайн-банкингом, коммерче-

скими транзакциями с цифровой инфор-

мацией и цифровыми подписями. Кроме 

того, рост интеллектуальной собственно-

сти, защиты данных (коммерческих и лич-

ных) и конфиденциальности в Интернете 

ставит новые правовые дилеммы для со-

хранения активов, которые оспариваются 

цифровым захватом данных. 

Коммерческое использование личных и 

деловых данных станет ключевым компо-

нентом цифровой экономики. Идентич-

ность в цифровом мире также будет рас-

ширяться. Учитывая этот ожидаемый рост 

способности захвата личных данных, лич-

ная информация и конфиденциальность, 

вероятно, будут все больше и больше под-

вергаться компрометации [6]. 

Результаты глубокого изучения мате-

риала по данной тематике показали, что 

цифровые технологии позволяют вести 

бизнес иначе, а также более эффективно и 

экономично. Они также открывают мно-

жество новых возможностей, в том пони-

мании, что продукты и услуги могут пред-

лагаться большему количеству потребите-

лей, особенно тем, кого раньше нельзя бы-

ло обслужить.  

Цифровая экономика подпитывается 

огромными объемами данных и генериру-

ет их. Традиционно, когда человек совер-

шает покупки в обычном магазине за на-

личные, никто не вел крупномасштабный 

учет нашего личного потребления или фи-

нансовых транзакций. Теперь заказ онлайн 

и электронная оплата означает, что многие 

из наших потребительских и финансовых 

транзакций генерируют электронные дан-

ные, которые кем-то записываются и хра-

нятся. Сопоставление и анализ этих дан-

ных предоставляет огромные возможности 

и риски для преобразования того, как вы-

полняется ряд видов экономической дея-

тельности [7]. 

К сожалению, информацией стало го-

раздо легче манипулировать, следователь-

но у цифровых технологий есть и обрат-

ные стороны, ведь огромные объемы част-

ной информации могут попасть в руки 

преступников, террористов, конкурентов, 
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иностранных агентов или других злонаме-

ренных субъектов. 

Цифровая экономика теперь навсегда с 

нами, и  она прочно пронизывает каждую 

область международного экономического 

права, все аспекты современной жизни. 

Каждому из нас необходимо понять и при-

нять природу этого изменения, чтобы 

иметь возможность реагировать на всех 

уровнях: общественном, корпоративном, 

правовом и личном. 
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