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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы регулирования «цифровой экономики» в 

ЕС: место ЕС в цифровой экономике, реализация Стратегии создания Единого цифрового 
рынка ЕС, решение вопросов налогообложения цифровых компаний, защиты персональ-
ных данных, локализации хранения данных. У развития «цифровой экономики» в ЕС есть 
свои проблемы: неравномерность проникновения цифровых технологий, доминирование 
компаний из США на европейском рынке цифровых услуг, а также Брекзит, в результате 
которого ЕС лишится одного из лидеров в области развития «цифровой экономики». Про-
веден анализ сотрудничества ЕС в вопросах развития «цифровой экономики» с США и со 
странами Восточного партнёрства.
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Abstract
Th is article examines the issues of regulating the digital economy in the EU: the importance 

of the digital economy in Europe, implementation of the Digital Single Market strategy, solution 
of the taxation issues for digital companies, protection of personal data and the localization of 
data storage. Th e development of digital economy in the EU has its implications: the uneven pen-
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etration of digital technologies, the dominant position of US companies in the European digital 
services market, and BREXIT that will deprive the EU of one of the digital leaders in the digital 
economy. An analysis of EU cooperation in the digital economy with the US and the Eastern Part-
nership countries was conducted.

Keywords: European Union (EU), digital economy, regulation, taxation, personal data protec-
tion, localization of data storage, USA, Eastern Partnership.

«Цифровая экономика» – одна из наиболее «горячих» тем в современной эконо-
мической науке. Широкое распространение компьютеров, доступа к сети Интер-
нет, а также ускорение и увеличение объемов потоков цифровых данных между 
людьми привели к серьезным изменениям не только в экономике, но и в обществе. 
Но «цифровая экономика» несёт в себе не только новые возможности, но и новые 
риски, с которыми необходимо бороться. 

Компаниям, осуществляющим свою деятельность через Интернет, нет необхо-
димости регистрироваться в стране, граждане которой пользуются её цифровыми 
товарами или услугами. Всё больше компаний собирают персональные данные о 
своих клиентах, утечка которых может иметь негативные последствия. Для борь-
бы с вызовами «цифровой экономики» необходимо вмешательство государства.
Российские законодательные власти активно развивают систему регулирования 
«цифровой экономики». При этом важно следить за опытом других стран в этом 
вопросе, чтобы учитывать их опыт и перенимать наилучшие практики. В данной 
статье я анализирую опыт регулирования «цифровой экономики» в Евросоюзе.

Европейский союз – один из мировых центров развития «цифровой экономи-
ки». «Цифровая экономика» стала катализатором торговли в ЕС и обеспечила око-
ло трети роста промышленного производства в последние годы1. Если в период 
2008-2016 гг. продажи в секторе розничной торговли в ЕС росли в среднем на 1% 
в год, то рост продаж 5 крупнейших онлайн-магазинов за тот же период составил 
в среднем 32% в год. Сектор «цифровой экономики» становится все более и более 
важным для мировой экономики в целом и для экономики стран ЕС в частности.

Согласно Индексу цифровой эволюции 2017, 3 из 5 стран-лидеров по уровню 
проникновения цифровых технологий в общество и экономику – это страны ЕС: 
Швеция (2 место), Дания (4 место) и Финляндия (5 место)2. Но «цифровая эконо-
мика» стран ЕС развивается неравномерно. Среди отстающих – Польша, Греция 
и Болгария. 

Помимо неравномерности развития «цифровой экономики», для ЕС характер-
ны другие проблемы в этой сфере. Европейские компании не представлены среди 
20 крупнейших по уровню рыночной капитализации Интернет-компаний мира. 
Такое положение вещей было в 2014 г. и сохранилось по состоянию на май 2017 г. 
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В то время как азиатские (почти все из них китайские) Интернет-компании увели-
чили свою долю в рыночной капитализации 20 крупнейших Интернет-компаний с 
17% до 25%3. Поэтому для европейских компаний поставили цель – достигнуть в 
этом рейтинге доли в 13% к 2025 г.4

Менее 1% поставщиков цифровых услуг в страны ЕС предоставляют свои ус-
луги во всех странах-членах Союза. 54% потребления цифровых услуг в странах 
ЕС приходится на компании из США (они доминируют на рынках малых экономик 
ЕС), 42% – местные поставщики (доминируют на рынках цифровых услуг Фран-
ции, Германии, Италии, Португалии, Испании и Великобритании) и лишь 4% – 
услуги от поставщиков из других стран, в том числе партнёров по ЕС. Около двух 
третей поставщиков цифровых услуг из ЕС работают менее чем в 5 странах5. 

Отдельная проблема на пути развития «цифровой экономики» ЕС – Брекзит. 
Великобритания – лидер среди стран ЕС по соотношению уровня и скорости раз-
вития «цифровой экономики»6. Ближе всего к Великобритании по уровню разви-
тия находятся Скандинавские страны, но темпы роста в период 2008-2015 гг. там 
были существенно ниже. 

К 2025 г. усиление конкуренции на европейском рынке промышленных товаров, 
связанное с процессом цифровой трансформации, может привести либо к увеличе-
нию добавленной стоимости в промышленности стран ЕС на 1,25 трлн евро (или 
250 млрд в год, из которых 34% придется на Германию), либо к потерям – в размере 
605 млрд евро. Два этих сценария зависят от того, насколько эффективно страны 
ЕС воспользуются возможностями «цифровой экономики», будут ли страны ЕС 
проводить согласованную политику по отношению к цифровой трансформации и 
создавать международные стандарты в этой сфере. Цифровая трансформация при-
ведет к изменению отраслевой структуры промышленности, изменяя старые и соз-
давая новые цепочки добавленной стоимости7.

Для противодействия новым вызовам и реализации возможностей «цифровой 
экономики» 6 мая 2015 г. страны ЕС приняли Стратегию создания Единого цифро-
вого рынка ЕС (Digital Single Market, далее Стратегия ЕЦР).  Она стала одним из 
10 приоритетов политики Европейской Комиссии и имеет три опоры:

Доступ: повышение доступа к цифровым товарам и услугам для потребителей 
и бизнеса по всей Европе (лишь 7% европейских МСП участвуют в международ-
ной торговле, повышение этого показателя создаст дополнительные возможности 
для экономического роста в Европе, главные проблемы для МСП – несогласован-
ное законодательство ЕС в сфере цифровой торговли и высокая стоимость транс-
портировки грузов);

Инфраструктура и управление (среда): обеспечение единых правил и инфра-
структуры для работы цифровых сетей и инновационных компаний (в частности, 
ЕС должен изменить законы в сфере связи и защиты персональных данных);
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Экономика и общество: реализация потенциала для роста цифровой эконо-
мики (развитие оперативной совместимости и продвижение единых стандартов, 
содействие распространению ключевых цифровых навыков среди населения, раз-
витие облачных технологий, обработки и анализа больших объемов информации 
(Big Data) – сектор, который растет на 40% в год).

Основные принципы Стратегии ЕЦР – честная конкуренция и высокий уровень 
защиты персональных данных вне зависимости от национальности и места пре-
бывания. Авторы инициативы ожидают, что она принесёт экономике ЕС ежегодно 
415 млрд евро дополнительного дохода8,9. 

21 марта 2018 г. Еврокомиссия обнародовала своё предложение в области спра-
ведливого и эффективного налогообложения «цифровой экономики». Новая систе-
ма налогообложения коснется деятельности Google, Facebook и Apple и должна 
ежегодно приносить дополнительные 50 млн евро в бюджет ЕС10. ОВ рамках но-
вой налоговой системы компании, действующие на территории ЕС, будут платить 
налоги там, где получают прибыль. Для цифровых компаний установят порог по 
объему прибыли, количеству пользователей или числу контрактов в той или иной 
европейской стране, превышая который, они будут обязаны платить налоги в этой 
стране.

ЕС снизит административную нагрузку на бизнес, которая возникает из-за раз-
ницы в режимах НДС в странах Союза. Они будут постепенно двигаться в сторону 
единой электронной регистрации и оплаты НДС, а также создания общего порога 
максимального значения НДС для стран ЕС11. Страны-члены ЕС могут включить 
новые правила налогообложения в национальное законодательство до конца 2020 
г., так что они вступят в силу с 1 января 2021 г. Решение вопроса налогообложения 
«цифровой экономики» в ЕС может стать образцом для других стран мира, в том 
числе благодаря активной работе ОЭСР в этом направлении.

Сейчас, чтобы облагать компанию налогами, необходимо физическое присут-
ствие компании в стране ЕС. Транснациональные Интернет-компании используют 
лазейки в европейском законодательстве для снижения своей налоговой нагрузки. 
12 июля 2017 г. закончилось судебное разбирательство между компанией Google и 
налоговыми властями Франции. Власти Франции требовали от Google 1,27 млрд 
долл. США в виде налогов за продажу рекламы в интернете французским компа-
ниям в период 2005-2010 гг. Суд решил дело в пользу компании Google, которая 
осуществляла свою деятельность по продаже рекламы во Франции через фили-
ал, зарегистрированный в Ирландии12. Если ЕС осуществит намеченные реформы 
системы налогообложения, то с 2021 г. закон в подобных делах будет на стороне 
французских властей.

ЕС сделал первые шаги в этом направлении. С 1 января 2015 г. все телеком-
муникационные, трансляционные и электронные услуги в ЕС облагаются НДС 
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по месту нахождения покупателя таких услуг. Эту норму ввела Директива 2008/8 
(«НДС-пакет»). Логика директивы: налог должен поступать в бюджет той страны-
члена ЕС, в которой потребили соответствующий товар или услугу13.

Важным вопросом в развитии законодательства ЕС в отношении цифровой эко-
номики является защита персональных данных. В этой области действует Дирек-
тива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2002/58/ЕС от 12 
июля 2002 г. в отношении обработки персональных данных и защиты конфиденци-
альности в секторе электронных средств связи (также известная как Директива о 
конфиденциальности и электронных средствах связи – ePrivacy Directive). С 2016 
г. действует Директива по сетевой и информационной безопасности (NIS Direc-
tive). С 25 мая 2018 г. на смену ePrivacy Directive придет Регламент ЕС о персо-
нальных данных (ePrivacy Regulation). Одновременно с этим вступит в силу Закон 
о защите персональных данных (General Data Protection Regulation). Разберем по 
отдельности новые нормативные акты.

Чтобы повысить общий уровень безопасности сетевых и информационных 
систем, ЕС обязал операторов и провайдеров цифровых услуг принять меры по 
управлению рисками безопасности и сообщать об инцидентах национальным ор-
ганам. Действие Директивы № 2016/1148 (Директива по сетевой и информацион-
ной безопасности) распространяется на облачные платформы, интернет-магазины 
и биржи, а также механизмы онлайн-поиска. Страны-члены ЕС должны создать 
национальные системы сетевой и информационной безопасности, взаимодействия 
между государствами-участниками и их группами CSIRT (группы реагирования 
на инциденты, связанные с компьютерной безопасностью). Операторы жизненно 
важных услуг (Essential Services) и провайдеры цифровых услуг должны обеспе-
чить гарантированную безопасность и отчетность об инцидентах, трансграничное 
совместное использование информации, раскрытие для неограниченного круга 
лиц, стандартизацию14. Директива вступила в силу в августе 2016 г. Начиная с это-
го момента, у стран-членов ЕС есть 21 месяц для реализации требований Дирек-
тивы.

Действие Регламента №2016/679  (Регламент ЕС о персональных данных) рас-
пространяется не только на резидентов ЕС, но и на третьих лиц. То, что в области 
защиты персональных данных на смену директивы (directive) приходит регламент 
(regulation), означает, что положения нового законодательного акта будут дей-
ствовать строже на территории всех стран ЕС. Штраф за нарушение положений 
Регламента составляет до 20 млн евро, или до 4% от мирового годового оборота 
компании за финансовый год. Регламент предписывает компаниям, занимающим-
ся масштабной обработкой персональных данных граждан ЕС, иметь сотрудников 
на должности представителя в ЕС (должен физически находиться на территории 
ЕС) и инспектора по защите персональных данных. Регламент вводит дополни-
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тельные требования по ведению внутренней документации на языке одной из 
стран-участниц ЕС, в частности необходимо ведение письменного учета (реестра) 
действий по обработке персональных данных, учета (реестра) инцидентов в сфере 
персональных данных, а также наличие задокументированной оценки потенци-
альных рисков при обработке персональных данных. Регламент обязывает опера-
торов по обработке персональных данных обеспечивать права на информацию и 
на внесение и удаление персональной информации. Регламент устанавливает пра-
вила взаимодействия компаний с надзорными государственными органами ЕС в 
сфере обработки данных. Компании должны проводить предварительное консуль-
тирование с надзорным органом ЕС, а также уведомлять об инцидентах в сфере 
обработки данных15.

Закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation) уни-
фицирует и ужесточает нормы ЕС в этой области. Согласно новому закону, «ком-
пании должны быть готовы предоставить сведения о том, как они распоряжаются 
персональными данными физических лиц, а также перенести или уничтожить их 
по запросу», раскрыть информацию о третьих лицах, которым данные будут пе-
редаваться. Закон ужесточает правила получения согласия на обработку данных. 
Одно из самых жестких требований нового закона – необходимость оповещения 
надзорных органов и клиентов компании о случаях утечки информации в течение 
72 часов с момента обнаружения. Бизнес оценивает издержки от GDRP более чем 
в 1 млн долл. США для каждой компании16.

Европейские власти уже следят за тем, как Интернет-компании используют 
персональные данные жителей Европы. В сентябре 2017 г. власти Испании ош-
трафовали Facebook на 1,2 млн евро за хранение и передачу личных пользователь-
ских данных для рекламных показов. Facebook не предупредил пользователей, на 
какие цели собирает их личные данные. Это было не первым, но самым крупным 
штрафом Facebook в Европе за использование личных данных пользователей в 
рекламных целях. В мае 2017 г. французские власти оштрафовали Facebook на 150 
тыс. евро за похожее нарушение17.

Что касается вопросов локализации хранения данных, то ЕС выступает про-
тив подобных мер, так как они ограничивают свободу передвижения данных через 
границы государств. Однако Германия в мае 2015 г. приняла закон, который обязы-
вает хранить персональные данные жителей страны на её территории. Нарушите-
лям грозит штраф в размере до 500 тыс. евро. По состоянию на 19 января 2017 г. 
Германия была единственной страной ЕС, где действовали меры по локализации 
хранения данных18. Власти ЕС настаивают на отмене жестких правил по локализа-
ции хранения данных в Германии.

Кроме реформы системы регулирования «цифровой экономики» внутри Сою-
за, ЕС обсуждает вопросы «цифровой экономики» на внешнем контуре со своими 
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ключевыми торговыми партнёрами. Наибольший интерес представляет опыт со-
трудничества ЕС в сфере «цифровой экономики» с США и в рамках «Восточного 
партнёрства». 

1 августа 2016 г. вступило в силу соглашение между ЕС и США об обмене поль-
зовательскими данными в коммерческой сфере, также известное как «Конфиден-
циальный щит» (Privacy Shield). Оно заменило соглашение «Безопасная гавань», 
которое Европейский суд признал недействительным в октябре 2015 г. Толчком к 
пересмотру старого соглашения стал скандал вокруг деятельности АНБ, о которой 
рассказал Э. Сноуден. Главная цель нового соглашения – гарантировать странам 
ЕС, что спецслужбы США не будут иметь доступ к европейским персональным 
данным. Соглашение создало механизмы контроля за выполнением его положе-
ний. Институт независимого омбудсмена в США рассматривает жалобы европей-
цев на действия американских спецслужб. «Конфиденциальный щит» обязывает 
американские компании отвечать на жалобы пользователей в течение 45 дней19. 
Создали Интернет-ресурс, на котором указаны контактные данные 2711 амери-
канских компаний, которые хранят персональные данные европейцев. Из-за «за-
морозки» приема на работу новых госслужащих, которую в январе 2017 г. ввёл 
Президент Д. Трамп, США не смогли нанять независимого омбудсмена. Сейчас 
эту должность выполняет один из сотрудников Госдепартамента.

Параллельно ЕС сотрудничает в области «цифровой экономики» в рамках Вос-
точного партнёрства – с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдо-
вой и Украиной. Инициатива называется «Цифровое сообщество» (Digital Commu-
nity). Первая встреча, посвященная этой инициативе, состоялась 18 октября 2016 
г. в Брюсселе. Стороны будут предметно обсуждать отмену роуминга для мобиль-
ной связи на территории стран-участниц Восточного партнерства весной 2018 г.20, 
когда в ЕС проанализируют первые результаты отмены роуминга внутри Союза, 
которая произошла на 15 июня 2017 г. 

Участники Цифрового сообщества запустили специальный механизм EU4Digi-
tal, который состоит из четырех межрегиональных сетей профессионалов по во-
просам: 1) электронной торговли (eTrade), 2) электронного образования (eSkills), 
3) доверия и безопасности (Trust & Security), 4) инноваций в ИКТ (ICT Innovation). 
Также создали пятую временную сеть EU4Digital по вопросам электронного здо-
ровья (eHealth), координацию которой взяла на себя Грузия. 

Сеть eTrade будет работать в качестве платформы для обмена опытом и лучши-
ми практиками в сфере электронной торговли, а также создания синергии и раз-
работки совместных проектов. Главное направление работы сети – гармонизация 
систем электронной торговли, включающей электронную коммерцию, электрон-
ную таможню, электронную логистику и цифровые транспортные коридоры. Ко-
ординаторами сети стали Беларусь, Литва и Азербайджан. 
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Координаторами остальных сетей стали Армения и Латвия (электронное обра-
зование), Молдова и Эстония (доверие и безопасность) и Азербайджан (инновации 
в ИКТ). В рамках последней сотрудничество будет проходить с учетом инициа-
тивы Горизонт 2020 (крупнейшая за всю историю ЕС рамочная инициатива, на-
правленная на финансирование научных исследований), а также Start-up Europe, 
направленной на улучшение стартап-экосистемы в ЕС. 

Таким образом, ЕС имеет широкую повестку по вопросам развития «цифро-
вой экономики». России и её партнёрам по ЕАЭС необходимо следить за новыми 
инициативами ЕС в этой области и использовать наилучшие идеи на своей терри-
тории. Реформы ЕС в области регулирования «цифровой экономики» в будущем 
могут стать мировыми стандартами.
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