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Аннотация. Предмет и цель статьи. В статье рассматриваются основные 

направления формирования цифровой безопасности экономики 

Великобритании. Целью статьи является рассмотрение регулирующего 

воздействия на цифровой сектор экономики на основе нормативно-правовых 

актов Великобритании для оценки условий применения положительного 

опыта в рыночных условиях цифровой экономики Российской Федерации.  

Методы и методология. В работе используются системный подход, 

методы анализа и синтеза. В частности, в статье изложен анализ 

нормативных актов, регулирующих кибер-угрозы, представлен анализ 

макроэкономических показателей как результат управляющего воздействия 

на IT отрасль.  

Результаты. В статье рассмотрена система регулирующих актов IT-

отрасли в вопросах национальной безопасности - стратегия Цифровой 

экономики Великобритании на 2015-2018, ежегодный обзор о кибер-

безопасности, временная стратегия науки & технологии кибер-

безопасности, а также рассмотрены эволюция, функции и роль 

национального Центра кибер-безопасности. На основе обзора Tech Nation 

были выявлены основные результаты экономической поддержки частных 

разработчиков, выделены основные направления противодействия кибер-

угрозам в Великобритании. Показана роль IT-сферы в динамике 

макроэкономических показателей Великобритании. 
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Область применения. В работе рассматривается система 

регулирования и поддержки IT-отрасли в условиях современных кибер-угроз. 

Изложены основные направления кибер-стратегий противодействия. 

Особенно важным аспектом является формирование цифровой 

архитектуры при создании системы умных городов и возникновения кибер-

угроз в новых системах. 

Выводы. В работе выделены направления эффективного регулирования 

цифровых технологий в экономике Великобритании, роль международного 

взаимодействия, показана степень распространения IT - бизнеса в 

Великобритании, роста производительности труда на одного работника в 

цифровой экономике, кооперации и взаимодействия, рост занятости и 

дохода в IT-отрасли. Представлены кибер-угрозы по основным направлениям 

формирования смарт городов на примере Великобритании. В рамках 

глобализации успешный опыт поддержки может быть применен в реалиях 

отечественной экономики в формировании архитектуры цифровой 

экономики. 
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стратегия кибербезопасности Великобритании, Стратегия цифровой 

экономики Великобритании, Национальный Центр кибербезопасности, 
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Abstract. The subject and purpose of the article. There is research the main 

directions of the formation of the digital security of the UK economy and the 

mechanism for its implementation with a system of regulatory acts. The purpose of 

the article is to review the regulatory impact on the digital sector of the economy 

based on UK regulatory acts to assess the conditions for applying positive 

experience in the market conditions of the Russian digital economy. 

Methods and methodology.  The paper uses a systematic approach, methods 

of analysis and synthesis. In particular, the article presents an analysis of 

regulatory acts governing cyber-threats and state participation in countering 

threats, presents an analysis of macroeconomic indicators because of the 

controlling impact on the IT-sector. 

Results. The article discusses the system of regulatory acts of the IT-sector in 

matters of national security, highlights the main areas of countering cyber threats 

in the UK, and presents the results of supporting the IT-sector and its effectiveness. 

The paper analyzed the content of the Digital Economy Strategy 2015-2018, 2019 

TAG Cyber Security Annual, Interim cyber security science & technology strategy: 

future-proofing cyber security. It was reviewed the evolution, functions and role of 

the National Cyber Security Center (NCSC). It is revealed the main results of the 

economic support of private developers based on a 2018 Tech Nation Report. 

There was the role of the IT - sector in the dynamics of the UK macroeconomic 

indicators in the article. 

Application area. The paper discusses the system of regulation and support 

of the IT- sector under modern cyber threats. The main directions of cyber-

strategies of counteraction are stated. A particularly important aspect is the 

formation of a digital architecture when creating a system of smart cities and the 

emergence of cyber threats in new systems. 

Conclusion. The paper discussed areas of effective regulation of digital 

technologies in the UK economy, the role of international interaction, shows the 

extent to which IT is spreading in the UK, productivity growth per employee in the 

digital economy, cooperation and interaction, employment and income growth in 

the IT-sector. It was presented cyber threats in the main directions of the formation 

of smart cities of the UK. As part of globalization, successful support experience 

can be applied in the realities of the domestic economy in shaping the architecture 

of the digital economy. 
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Введение. Современный уровень развития техники и технологий влечет 

за собой появление новых возможностей. Обратной стороной этого процесса 

является наличие проблем безопасности и уязвимости цифровых систем и их 

влияние на социально-экономическое развитие общества. Разный уровень 

развития техники и технологии в развитых и развивающихся странах, их 

степень интеграции в формирующееся цифровое экономическое 

пространство порождает проблемы кибербезопасности экономической 

системы с принципиально отличными подходами к их решению. 

Великобритания является лидером в области предоставления защищенной 

связи, и значительное число компаний предлагает свои услуги в данной 

области, в том числе в кибербезопасности. Рынок средств кибербезопасности 

Великобритании оценивается в 5 млрд. фунтов стерлинга (ф.ст.).   

Методология исследования. Для рассмотрения проблемы кибер-

безовасности экономики Великобритании был проведен контент-анализ 

нормативно-правовых актов, регулирующих цифровую экономику 

Великобритании, анализ экономических показателей деятельности компаний 

IT-отрасли. Анализ макроэкономических показателей общего и отраслевого 

выпуска продукции в 2018 году в Великобритании. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы и их 

анализ 

Регулирование цифровой безопасности в Великобритании 

Для повышения уровня защиты и смягчения рисков, стоящих в 

киберпространстве Правительство Великобритании в 2016 году приняло 

Национальную стратегию кибербезопасности 2016-2021 (National Cyber 

Security Strategy 2016 to 2021) общей стоимостью 1,9 млрд. ф.ст. [7]  

Международная деятельность осуществляется путем вкладывания средств в 

партнерства, формирующие мировое развитие киберпространства таким 

образом, чтобы продвигать свои интересы в экономике и безопасности в 

целом. 

Целями стратегии кибербезопасности являются следующие: 
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- «оборона от эволюционирующих киберугроз, для эффективного 

реагирования на происшествия, для защиты британских сетей, данных и 

систем и повышения их устойчивости к угрозам; 

- сдерживание: способность обнаруживать, понимать, расследовать и 

срывать попытки враждебных действий, направленных против 

Великобритании, преследуя и наказывая преступников, используя средства 

для применения наступательных мер в киберпространстве; 

- развитие: инновационная, развивающаяся индустрия 

кибербезопасности, опирающаяся на научно-технические достижения и 

разработки на уровне лучших мировых стандартов, наличие кадрового 

резерва, отвечающего потребностям государственного и частного сектора». 

Следует отметить, что формирование целей стратегии базируется на 

уже имеющихся ресурсах и средствах противодействия кибер-угрозам. [15] 

В плане стратегии содержатся следующие положения: 

1. Методы применения Великобританией автоматизированных 

систем обороны для поддержания безопасности граждан и деловых 

предприятий на фоне растущих киберугроз. 

2. Оказание поддержки развивающейся в Великобритании отрасли 

кибербезопасности. 

3. Подготовка первоклассных специалистов в области 

кибербезопасности. 

4. Сдерживание кибератак, совершаемых преступниками и 

враждебными субъектами. 

В рамках данной программы в октябре 2016 г. начала действовать 

открытая Королевой Елизаветой II в Лондоне штаб-квартира нового 

национального Центра кибербезопасности (NCSC).[8] Эта организация 

создана для управления кибер-проишествиями, предоставления 

индивидуальной поддержки и рекомендаций департаментам, правительствам 

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, регулирующим органам и 

компаниям. Особенностью данной организации является, то что ее головным 

учреждением является Центр правительственной связи (Government 

Communications Headquarters - GCHQ), который был создан в 1946 году на 

основе Правительственной школы кодирования и шифрования (the 

Government Code & Cypher School, 1919).[4] Он несет ответственность за 

ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации 
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органов правительства и армии. Таким образом, в Великобритании опыт 

работы госорганов в области информационной безопасности имеет большую 

историю, эта организация в следующем году отметит столетие. NCSC 

включает в себя кибер-секцию Центра защиты национальной 

инфраструктуры (CPNI).  

Развитие цифровой инфраструктуры человечества продолжается 

быстрыми темпами и охватывает построение систем «цифровая страна», 

«умный город» и др. [16] Великобритания преуспела в развитии системы 

«умных городов». Значительную роль в этом процессе играют стандарты BSI 

(Британский институт стандартов), многие из которых становятся 

стандартами ISO и национальными стандартами разных стран и в том числе и 

России. Это важный этап стандартизации «умных городов» в 

Великобритании, который будет рассматриваться ISO как возможный 

прообраз мирового стандарта. К таковым относятся PAS 183, PAS 184, PAS 

185. Внедрение технологий смарт-городов трансформирует городской уклад 

жизни очень быстрыми темпами и дает огромные преимущества жителям 

городов, но и сопровождается совершенно новыми цифровыми угрозами и 

опасностями.[17] 

В документе «Временная стратегия науки & технологии 

кибербезопасности: непроницаемая информационная безопасность 

будущего»[6] кибер-безопасность определена через проблемы 

технологических изменений в следующих направлениях: 

• избегать рисков, связанных с кибератаками; 

• создавать следующее поколение продуктов и услуг 

кибербезопасности, которые необходимы цифровой экономике; 

• информировать правительство о том, как власть должна 

адаптироваться к меняющемуся технологическому ландшафту. 

Стратегия цифровой экономики принята на период 2015-2018 годов.[5] 

Цель стратегии - помощь бизнесменам Великобритании в проведении 

инноваций с помощью цифровых технологий.  Innovate UK (Внедрение 

инноваций в Великобритании) оценивает, как цифровая технология может 

помочь внедрить инновации, чтобы лучше обслуживать настоящих и 

будущих клиентов, и как они могут развиваться и укреплять доверие новыми 

способами ведения бизнеса с помощью цифровых технологий.[18] 

Задачи поддержки развития в условиях цифровой экономики: 
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Программа цифровой экономики включает вложение 15 млн. фунтов в 

год для поддержки инновационных бизнес-проектов, еще 15 млн. фунтов в 

год в качестве основного финансирования для поддержки центра Digital 

Catapult centre, Института открытых данных (Open Data Institute) и технограда 

(Tech City) в Великобритании, каждый из которых играет определенную роль 

в достижении целей стратегии. 

Полученные результаты, анализ изложенных результатов 

Эффективность цифровых технологий в экономике Великобритании 

Показатели развития цифровой экономики в высокоразвитой стране 

связано не столько с доступностью технологий и системы интернет, сколько с 

особенностями производственного процесса в условиях цифровой экономики. 

Один из институтов британского технологического развития - Tech 

Nation (организация, созданная в результате слияния двух технологических 

кластеров – London Tech City и Tech North, занимающаяся поддержкой 

частных предпринимателей из IT-сферы), опубликовал отчёт о состоянии 

«цифровой экосистемы» Великобритании на 2018 год.[1] В соответствии с 

документом представлено несколько показателей уровня развития цифровой 

экосистемы. По результатам отчета можно выделить следующие факторы, 

влияющие на эффективность реализации цифровизации экономики 

Великобритании. 

1. Международное взаимодействие является ключевым фактором 

для успешного развития национальной экономики.  

Лондон уступает только Кремниевой долине по количеству 

взаимосвязей между участниками технологических и производственных 

отношений. 

У 25% предпринимателей есть тесные связи с двумя или более 

предпринимателями в Лондоне. Для сравнения с лидером – Кремниевой 

долиной, 33% предпринимателей имеют тесные связи с двумя или более 

предпринимателями долины. 

Международное взаимодействие расширяет рыночный охват и 

движение инноваций в кооперационном производственном процессе в 

Великобритании.[10] 

Это является ключевым фактором успеха развития национальной 

экономики.  
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Физическая близость участников способствует развитию 

сотрудничества, поэтому нельзя недооценивать важность внутренних сетей 

коммуникации.  

2. Распространение IT - бизнеса в Великобритании. 

Цифровая плотность Лондона ниже среднего по Великобритании в 0,92, 

а Ньюбери в 15,5. является наиболее технологичным. Британские 

технологические кластеры рассматриваются как локальные узлы внутри 

международной сети производственной кооперации.[11] 

В Великобритании есть не только цифровые города, но и пригороды. 

Распространение технологий цифровой экономики по всей Великобритании 

очень неравномерно. В пригородах, таких как Гилдфорд и Олдершот, Слау и 

Хитроу, цифровая плотность технологий значительно выше, чем в среднем по 

Великобритании, в то время как занятость и оборот являются одними из 

самых высоких среди всех кластеров Великобритании. 

3. Производительность труда на одного работника в цифровой 

экономике. 

Кластеры, где мы видим высокую плотность распространения 

цифровых производств имеют тенденцию к росту показателя 

производительности труда на одного работника. Выпуск на одного 

сотрудника IT отрасли колеблется от £ 27 650 в Кэмпбелтаун до £ 320 000 в 

Бристоле. Большой проблемой является привлечение 

высококвалифицированных специалистов. 83% компаний считают самой 

большой проблемой поиск талантливых специалистов. 

4. Стабильный рост числа цифровых компаний по всей 

Великобритании и разработка совместимого программного обеспечения 

Число компаний, связанных с цифровыми технологиями, 

зарегистрированными в Великобритании пережили ошеломляющий рост на 

78% между 2009-2010 гг. Похожие темпы роста сохранялись вплоть до 2015-

2016 годов, когда создание новых предприятий снизилось на 17%. 

Структура крупнейших компаний, развивающих цифровые технологии 

выглядит следующим образом: самая высокая доля у производственных 

кластеров (36%), которые возникли как сбалансированные экосистемы, 26% 

являются доминирующими компаниями на рынке, и только 12% 

представлены стартапами. 
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5. Высокий уровень кооперации и взаимодействия участников IT 

сообщества. 

Инновации программного обеспечения разрабатываются на основе 

ведущего программного обеспечения в рамках платформы Github 

(лидирующая платформа для разработчиков программного обеспечения). 

Производственные процессы требуют совместимых приложений для 

эффективного обмена данными. Данные на основе 52 000 британских Github-

пользователей показывают, что основными языками веб-разработки являются 

тройка лидеров - JavaScript, Python и PHP. Пользовательские данные 

показывают важные, часто скрытые, способы сотрудничества разработчиков. 

Разработки на этой платформе выложены с открытым кодом, что 

позволяет активно развивать сотрудничество разработчиков. 

6. Рост занятости и дохода в IT- отрасли 

В период с 2014 по 2017 год занятость в IT отрасли Великобритании 

увеличилась на 13,2%. Сотрудники в области цифровых технологий более 

продуктивны, чем в нецифровых секторах, и приносят в среднем 10 000 

фунтов стерлингов на человека ежегодно. Вакансии в IT отрасли 

предполагают более высокий уровень оплаты труда 42 578 фунтов стерлингов 

по сравнению со средней оплатой £ 32 477 в год. В этой области есть 

некоторая дискриминация женщин в вопросах занятости. Если в целом по 

экономике процент занятости женщин составляет 49%, то в IT отрасли только 

19%. Есть ошибочное мнение, что основная масса разработчиков – это 

миллениалы, но статистические данные показывают, что более 72% 

сотрудников компаний старше 35 лет. 

Достигнутые результаты принятых стратегий на конец 2018 года. 

1. Притягательность для ведения бизнеса в IT отрасли. 

Великобритания является страной с развитой рыночной экономикой и 

высоким значением показателя doing business (2018 г.-  9 место в рейтинге), ее 

среда комфортна для регистрации компаний со всего мира, поэтому  

не все технологические компании, учтенные в рейтинге и 

зарегистрированные в Лондоне, имеют английское происхождение.  

Лондон занимает 3 место по комфортности среды для создания 

технологических стартапов, после Кремниевой долины и города Нью-Йорк. 
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 Рисунок 1 - Мировой рейтинг глобальных экосистем технологических стартапов. 

Показатели (сверху вниз): производительность; финансирование; маркетинговые 

исследования; «таланты»; опыт стартапов. Источник: Startup Genome, 2017 

 

2. Основные направления и структура новейших разработок в IT 

отрасли. 

Технологическое сообщество тесно связано, и имеет определенные 

приоритеты в разработках цифрового продукта. По данные сайта Meetup.com 

показывают наличие: 

• 3527 британских технологических групп 

• 1,6 миллиона членов 

• 283 локации. 

Технологические группы открыты для разработчиков в 91% случаев, 

9% требуют подтверждения для вступления в группу и лишь 0,03% являются 

закрытыми. 

Основные направления разработок в профессиональном сообществе 

выглядят следующим образом: 

23,75% работают в системе открытого кода (Linux, системное 

администрирование) 
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20,75% разработка программного обеспечения (Scrum, Agile, Product 

management) 

17,25% занимаются вэб-дизайном (CSS, UX design, product design) 

16,25% заняты развивающимися технологиями (виртуальная 

реальность, мобильные технологии, регуляторные технологии (подмножество 

финансовых технологий)) 

15,25% основные разработки – искусственный интелект, Phyton, 

Hadoop, робототехника. 

3,75% - основное направление Java, .NET, PHP, Ruby. 

3. Работа в области кибербезопасности 

Помимо разработок, направленных на формирование новых продуктов 

и создания новых рынков, в Великобритании большое внимание уделено 

кибербезопасности. На рисунке 2 приведена периодическая таблица 

кибербезопасности, составленная ведущими компаниями и учеными этого 

направления в мире. 

 
Рис.2. Пятьдесят направлений управления рисками кибер-безопасности, по мнению 

экспертов TAG Cyber [2] 

 

В настоящее время разработана программа, позволяющая 

противостоять киберугрозам. Великобритания имеет возможности для 
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эффективного обнаружения, расследования и отражения угроз, связанных с 

кибероперациями противников. Воздействие киберпреступности на 

Великобританию и ее интересы значительно сократилось, обеспечено 

сдерживание киберпреступников от атак на национальные цели. 

Примером кибер-безопасности можно привести подходы к решению 

вопросов в Великобритании на примере «умных городов».[14] 

«Умный город», ориентированный на безопасность, отличается от 

любых методов и процессов кибер-безопасности, которые могут уже 

существовать в пределах отдельных местных органов власти или другой 

службы поскольку он должна реагировать на новые или расширенные 

уязвимости, созданные изменениями существующих способов работы. К 

числу этих уязвимостей относятся: 

«1) увеличение объема данных и информации, которые генерируются, 

собираются, используются и хранятся, включая личные данные, 

интеллектуальную собственность и коммерчески чувствительные данные и 

информацию; 

2) более широкое разделение (совместное использование) и 

распространение данных и информации внутри и между организациями с 

различными договорными механизмами; 

3) потенциальное агрегирование данных и информации из более 

широкого круга источников;  

4) потенциальные организационные приоритеты, механизмы 

управления процессами, пониманием проблем безопасности, а также 

возрастание рисков».[9] 

Целью политики Великобритании является достижение «безопасного 

по умолчанию состояния в устройствах, которые могут быть захвачены или 

нарушены, что приведет к утечке данных или дестабилизированным сетям». 

В следующих разделах мы приведем те технологические направления, на 

которых сосредоточены усилия Великобритании по достижению цифровой 

безопасности умных городов. 

Интернет вещей («IoT») 

Умные устройства, подключенные к Интернету - «Интернет вещей» 

(«IoT») - включаются в потребительские товары, такие как центры домашней 

автоматизации, видеорегистраторы и сетевые маршрутизаторы, а также 

заводские системы автоматизации, которые контролируют машины и 
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системы автоматизации зданий, которые регулируют климат здания, 

управляют различными функциями, включая энергопотребление, бойлерами, 

аварийными отказам, подачей воды, лифтами и безопасностью контроля 

доступа. Низкая стоимость и удобство устройств IoT взрывной рост и 

недавние оценки предполагающие, что более 50 млрд. IoT элементов к 2020 

году будут подключены как устройства и по большей части к интернету. 

Поскольку эти устройства подключены в Интернете, ими могут быть 

расположены манипулировать злонамеренные субъекты, также как их 

законные операторы. Быстрый рост числа устройств IoT ставит подрывные 

задачи для органов национальной безопасности и обороны, поскольку IoT-

устройства представляют новые типы целей, а также новое оружие, 

угрожающее экономической и физической безопасности. Конечно, огромную 

роль играет их число и вездесущность. 

Эти разрушительные проблемы трудно соотнести с традиционными 

политиками обороны и безопасности. И цели, и оружие, созданные IoT 

обычно находятся в частных руках – они не принадлежат, эксплуатируются 

или даже доступны государственным учреждениям. Когда эти частные 

системы атакуют или используют для запуска атак, экономические и 

политические последствия могут быть серьезным, и вне текущих полномочий 

национальных оборонных властей. 

Данные и информация 

Вездесущность подключенных устройств будет генерировать огромное 

количество данных, связанных с ними рисков и возможностей. Данные и 

информация являются центральными в нашем цифровом обществе. 

Огромный объем данных и созданные типы данных порождают новые 

проблемы, и это также верно для информации, которая может быть получена 

из этих данных.[13] 

Некоторые ключевые проблемы кибербезопасности в части данных: 

• данные должны рассматриваться через весь жизненный цикл - 

включая соответствующие хранение, защиту, использование и удаление 

• данные, собранные для одной цели, могут впоследствии найти другую 

альтернативу и получить изначально непреднамеренное использование 

• данные будут получены из новых и необычных источников, и 

происхождение этих данных может быть сомнительным. 



CITISE  №1 (18) 2019 
 

ЦИТИЭ  №1 (18) 2019 
 

Автоматизация, машиностроение и искусственный Интеллект (AI) – все 

эти технологии будут иметь широкие последствия и будет влиять на целый 

ряд областей политики. AI может значительно улучшить производительность; 

и дать возможности использовать AI в качестве ключевого инструмента для 

выявления и реагирования на угрозы кибербезопасности. Взаимодействие 

человека с компьютером для кибербезопасности представляет риски, которые 

должны быть решены: через человеческие уязвимости хакеры будут все чаще 

внедряться в цифровые сети, и надежная аутентификация будет иметь 

решающее значение. 

4. Макроэкономические результаты деятельности IT-отрасли 

В 2018 году общий объем производства увеличился на 0,7% (1,8% в 

2017 году)  

Это самый слабый рост с 2013 года, когда он упал на 0,7%. Падение 

объемов производства в экономике Великобритании происходит во многих 

традиционных производствах добывающей и обрабатывающей 

промышленности с максимальным значение падения в добыче угля до 11%. 

Большой рост наблюдается только в отрасли IT (Компьютерные, электронные 

и оптические технологии) и составляет 12.4%. 

В 2018 году технологические компании выросли более чем в два раза, 

увеличивая темпы роста экономики Великобритании на 4,5% в год. В 

настоящее время сектор цифровых технологий приносит экономике 184 млрд. 

фунтов стерлингов, что на 14 млрд. фунтов в год больше, чем в предыдущем 

периоде. Сектор цифровых технологий вносит существенный вклад в 

местную экономику. Производственные кластеры построены вокруг ИИ, 

машинного обучения, кибербезопасности и отрасли больших данных, 

которые поддерживают экономический рост, увеличение занятости и 

производительности. 

В Великобритании есть сильные стороны мирового уровня в области 

коммуникаций, особенно по беспроводным технологиям; в области 

разработки программного обеспечения, информационных технологий и 

анализа данных; в информационной безопасности; во взаимодействии с 

пользователями и разработке услуг. 

 Заключение 

В настоящее время Великобритания имеет систему нормативно-

правовых актов, направленных на формирование безопасного развития 
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цифровой экономики, противодействию кибер-угроз, а также поддержанию 

развития IT-отрасли как одной из самых динамично развивающихся. В 

системе государственного регулирования разработаны Национальная 

стратегия кибербезопасности Великобритании, Стратегия цифровой 

экономики Великобритании, Временная стратегия науки & технологии 

кибербезопасности: непроницаемая информационная безопасность будущего. 

Создан и успешно работает Национальный Центр кибербезопасности 

Великобритании. Результатами функционирования созданной 

институциональной среды являются успехи цифровых технологических 

частных компаний на внутреннем рынке и в рамках международной 

конкуренции. Эффективность цифровых технологий в экономике 

Великобритании проявляется развитии международного взаимодействия, 

распространение и распределения по всей стране частного IT-бизнеса, 

который будет сосредоточен не только в Лондоне и промышленных центрах 

Это дает возможность равномерно развивать территории и распределять 

доходы без высокой концентрации в ведущих городах, так как позволяет 

работать удаленно. Также этому способствует относительно высокая 

доходность в отрасли и повышение производительности труда. Это особенно 

важный показатель для российской экономики, которая обладает огромными 

территориями и сильно дифференцированными доходами населения, на фоне 

высокого уровня образования и доступности сетей интернет. 

Достигнутые результаты принятых стратегий на конец 2018 года 

состоит в повышении притягательности для ведения бизнеса в IT отрасли 

Великобритании, что увеличивает макроэкономические показатели страны, а 

также налоговые поступления, занятость и доход. Основные направления и 

структура новейших разработок в IT отрасли состоит в упоре на разработку 

программного обеспечения и цифровых продуктов в режиме крупного 

межотраслевого взаимодействия. Это особенно важно, так как в 

Великобритании разрабатывается новый документ о промышленной 

политике, который будет базироваться на положениях и результатах 

реализации Стратегии цифровой экономики.  
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