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Цифровой разрыв 

11 июня 2020 года 

• «Вопросом жизни и смерти» назвал 
Генеральный секретарь ООН 
необходимость сократить цифровой 
разрыв, который в условиях пандемии 
лишает множество людей 
возможности получить жизненно 
важную информацию о COVID-19. 
Антониу Гутерриш выступил на 
тематическом заседании Генеральной 
Ассамблеи, посвященном роли новых 
технологий в достижении Целей 
устойчивого развития. 

Дорожная карта 
цифрового 

сотрудничества 

Антониу Гутерриш 



Цифровой разрыв 

  



Демографические изменения в 
условиях информационного общества 

 
Увеличение числа и доли пожилых людей 

Сокращение рождаемости  

Миграция 

ТРЕБУЕТСЯ: 

больший объем и улучшение услуг  



Применение ИКТ способствует: 
Повышению уровня здравоохранения, образования и 
профессиональной подготовки путем использования больших 
данных и искусственного интеллекта для увеличения 
персонализации услуг  

Развитию поддержке социально незащищенных групп 
населения 

Прогнозированию и управлению природными 
катастрофами и бедствиями 

Повышению социальной и политической интеграции 

Правительства государств должны стимулировать государственно-частное 
партнерство в целях улучшения предоставления электронных услуг 



Опыт Финляндии 
 В период с января 2014 года по июнь 2017 года финский 

иммиграционный орган получил более 41 000 заявлений о 
предоставлении убежища, и те, кто был принят, 
столкнулись с длительными сроками ожидания для 
оформления вида на жительство и местных 
удостоверений личности.  

 В течение периода ожидания беженцы не могли получить 
доступ к банковской системе, и ежемесячные платежи 
правительства гражданам должны были производиться 
наличными. 



 В 2015 году правительство в партнерстве с финским стартапом 
MONI запустило пилотную программу цифровых финансовых 
услуг, позволяющую беженцам получать деньги и оплачивать 
счета без открытия банковского счета.  

 MONI разработала предоплаченную дебетовую карту 
(Mastercard), связанную с уникальной цифровой 
идентификацией, хранящейся на блокчейне, которая не требует 
банковского счета или документов, удостоверяющих личность.  

 Эта услуга упрощает социальные выплаты между 
правительством и беженцами и создает цифровой след, 
который позволяет вести кредитный скоринг и расширять 
доступ к другим финансовым продуктам, таким как кредит. 



Серебряная экономика США 

Мобильное 
приложение 
JoinPapa 

Интернет-
сервис Care.com 



 

 Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерацией   

    Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы  
 

Источник: Dentsu Aegis Network Russia, 2019 

Доступ к сети Интернет 



Концепции цифрового рабства 

• Навязывание электронных услуг (Цифровое 
рабство) 

• Эксплуатация информации о пользователе 
сети Интернет (Цифровое рабство 2.0) 

• Биометрические данные как средство 
давления государства на человека (Новое 
цифровое рабство) 



Цифровое рабство 

Без информационных 
технологий (без доступа к 
сети Интернет) нельзя 
получить: 

• Государственные услуги 

• Приобрести товары 

• Получить медицинские 
услуги 

Саймон Родженсон 
почетный профессор 
компьютерной этики и 
бывший директор Центра 
вычислительной техники и 
социальной 
ответственности 
Университета Де Монфор 



Цифровое рабство 2.0 

• Основные понятия: Цифровая 
личность, цифровое имущество, 
цифровая эмансипация 

• «Рабы обеспечивают своих хозяев бесплатным 
трудом; взамен хозяева дают им бесплатную 
пищу, одежду и кров. Более того – и это новый 
поворот – рабы вольны покидать своих хозяев, 
когда им заблагорассудится, но когда они это 
делают, они должны оставить все-свои вещи, 
своих друзей и знакомых, свою репутацию и все 
другие внешние аспекты своей личности» 

• Безвозмездное использование 
социальной сетью данных 
пользователей в коммерческих целях 

Деннис Сноуэр 
профессор Школы 
государственного 
управления Херти, 
Берлин; старший 
научный сотрудник 
Школы государственного 
управления Блаватника, 
Оксфордский 
университет 

https://voxeu.org/user/219398
https://voxeu.org/user/219398
https://voxeu.org/user/219398


Цифровое рабство 2.0 

Формирование 
анкетных данных 

Сбор анкетных данных 
из аккаунтов 

Предоставление права 
рекламодателям 

публикации рекламы в 
аккаунтах 

Открытие рекламного 
объявления  
аккаунтами 

Сбор оплаты 
оператором 

социальной сети с 
рекламодателей  



Mail Group 

 



Рекламный кабинет ВКонтакте 



Большие данные в социальной сети 



Проблемы 

• Диспропорции между академическими 
кругами и промышленностью в доступе к 
большим социальным данным и навыкам 
их осмысления создают цифровой разрыв, 
который может иметь нежелательные 
последствия на социальном уровне. 

• Соблюдение баланса между сокращением 
цифрового разрыва и противодействием 
цифровому рабству 



Спасибо за внимание! 

 


