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Уважаемый председатель!
Посол Алессандро Аццони, Председатель Постоянного
Совета ОБСЕ, Постоянный представитель Италии при ОБСЕ,
председательство Италии в ОБСЕ в 2018 году
Посол Томас Гремингер, Генеральный Секретарь ОБСЕ
Посол Вук Жугич, Координатор ОБСЕ по экономическим и
экологическим вопросам
Уважаемые Дамы и Господа!
Спасибо за возможность выступить в продолжении диалога
ОБСЕ с ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь,
Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Российская
Федерация), начатого осенью прошлого года в этих стенах с
выступления Председателя Коллегии Т.С.Саркисяна, и
поделиться нашей позицией по вопросам использования
потенциала цифровой трансформации в вопросах интеграции
на евразийском континенте и состоянии дел в реализации
цифровой повестки Евразийского экономического союза.
1. Вводная часть о цифровой повестке
Глобальная цифровая трансформация связана, конечно, не
только с технологическими новациями, но и со сквозными
(пронизывающими работу и деятельность различных
субъектов) процессами экономического взаимодействия, и
новыми бизнес-моделями получения добавленной стоимости,
прежде всего, от использования агрегированных данных.
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Цифровая трансформация, если ее ориентировать на
устойчивое и гармоничное развитие, будет представлять
интерес для всех: от отдельного гражданина до
интеграционного объединения.
Вызовы, которые сегодня осознаны странами Евразийского
экономического союза:
сжатие возможностей развития;
дисбалансы трудовых ресурсов во всех отраслях экономик
государств-членов;
переток трудовых ресурсов и потребителей в цифровые
экономики третьих стран и в цифровые экосистемы глобальных
цифровых платформ;
взрывной рост рисков потери, искажения и использования во
вред персональных и иных данных;
обесценивание традиционных активов государств-членов и
хозяйствующих субъектов государств-членов, не прошедших
цифровые преобразования и трансформацию.
Возможности, которые открываются перед нами:
повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
и граждан;
создание условий для устойчивого развития при переходе на
новый технологический уклад;
всесторонняя кооперация хозяйствующих субъектов, создание
и развитие цифровых активов, возникновение устойчивых
цифровых экосистем;
включение в глобальные процессы цифровой трансформации;
формированию цифрового рынка Союза и упрощению доступа
хозяйствующих субъектов государств-членов на внешние
рынки;
создание инновационных рабочих мест в цифровых и
нецифровых сферах экономики и т.д.
2

2. Об основных направлениях реализации цифровой
повестки
В Союзе на высшем уровне начали обсуждать цифровую
повестку в 2016 году, отмечая необходимость перехода
экономик к новому технологическому укладу и формирования
благоприятной среды для развития инноваций.
Страны Союза договорились, что в общих интересах при
реализации цифровой повестки руководствуются следующими
принципами:
равноправное
партнерство,
развитие
интеграции
и
сотрудничества;
синергия в процессе решения совместных задач;
расширение включенности в цифровую повестку и
преодоление всех форм цифрового разрыва;
развитие открытой и благоприятной деловой среды;
обеспечение взаимной выгоды;
равный доступ к информационным ресурсам Союза;
обеспечение необходимого уровня интероперабельности.
Каждая
экономика
формирует
свою повестку,
но
интеграционная повестка, подготовленная вместе, позволяет
получить лучший результат: цифровое пространство без
цифровых барьеров.
11 октября 2017 года стороны договорились об Основных
направлениях реализации цифровой повестки Союза до
2025 года,
и
Приоритеты
проработки
цифровых
интеграционных инициатив.
4 Основные направления определяют широкую рамку для
проектов по цифровой трансформации:
цифровая трансформация отраслей экономики и кроссотраслевая трансформация (для хозяйствования и кооперации
в новом укладе),
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цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капитала и
рабочей силы (для быстрого реагирования на изменение задач
бизнеса и интересов потребителей),
цифровая
трансформация
процессов
управления
интеграционными процессами (для повышения гибкости
интеграционного взаимодействия и концентрации на задачах
развития),
развитие
цифровой
инфраструктуры
и
обеспечение
защищенности цифровых процессов (для обеспечения
цифровой трансформации рынков и отраслей).
Совместно со Всемирным банком проведено исследование
«Цифровая повестка Евразийского экономического союза до
2025 года: перспективы и рекомендации», получена оценка
потенциальных эффектов от реализации интеграционной
цифровой повестки:
дополнительный прирост ВВП - 1% в год;
рост занятости – 8 млн. рабочих мест;
экономия для бизнеса через «цифру» – 50 млрд. дол.США
3. Механизмы реализации повестки
Реализация цифровой повестки будет происходить через
(механизмы) интеграционные инициативы и проекты,
согласованную политику государств Союза (соглашения,
стандарты, рекомендации, архитектуры и др.) в этой сфере и
активное взаимодействие с бизнесом и центрами компетенций
цифрового развития на экспертных площадках.
Каждая страна имеет право предлагать свои инициативы (в том
числе бизнес), представлять центры компетенций и
рассматривать предложения других сторон.
4. Цифровые инициативы и проекты
Согласованные приоритеты для проработки инициатив:
цифровая прослеживаемость движения продукции, грузов,
товаров, цифровых активов; цифровые транспортные
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коридоры; цифровая торговля; цифровая промышленная
кооперация; соглашение об обороте данных; система
регулятивных цифровых песочниц.
Цифровая повестка начинается не с нуля, несколько лет шла
активная работа по автоматизации взаимодействия между
странами.
Уже создана открытая модель интеграции в Союзе, основанной
на стандартизации и интероперабельности. Ее основные
элементы – модель данных Союза, нормативно-справочная
информация, пространство доверия, общие процессы.
Модель данных Союза - представление юридических фактов
(обстоятельств, действий или событий), связей между ними и
их состояний в виде графического и (или) словесного описания,
пригодное для передачи, интерпретации и обработки
формализованным образом.
Единая нормативно-справочная система Союза (НСИ) –
гармонизированные
справочники,
которые
будут
использоваться всеми сторонами, что позволит значительно
снизить издержки и повысить достоверность данных.
Пространство доверия - пространство доверительных условий
для осуществления юридически значимого обмена данными и
электронными документами, с использованием сервисов
доверенной третьей стороны.
Такую модель доверенного пространства мы предлагаем
использовать при взаимодействии с нашими партнерами из
других стран.
«Общий процесс в рамках Союза» - регламентированные
операции и процедуры, которые начинаются на территории
одного из государств-членов, а заканчиваются (изменяются) на
территории другого государства-члена, с использованием
технологического
механизма
интегрированной
информационной системы Союза.
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В настоящее время уже спроектированы 75 общих процессов.
5. Приоритеты международного сотрудничества по
«цифре»
Для получения выгод от развития цифровой экономики при
организации
сотрудничества
важны
взаимная
заинтересованность и равноправие в моделях партнёрства;
нацеленность на снижение рисков в цифровом пространстве и
дополняемость.
Приоритеты Союза в рамках цифровой повестки в фокусе
международного сотрудничества:
использование интегрированной информационной системы
(платформы)
Союза
для
выстраивания
процессов
взаимодействия с другими партнерами и их цифровыми
платформами (например, используется между Союзом и
Социалистической Республикой Вьетнам);
активное включение экспертов от стран Союза в проработку
проектов
международных
стандартов
(в
работе
международных организаций по стандартизации) для
обеспечения интероперабельности и сквозных, безбарьерных
экономических отношений должны задавать основу для
развития цифровой инфраструктуры;
активизация международной цифровой кооперации и
сотрудничества в несырьевых высокотехнологичных сферах;
разработка и внедрение механизмов международной защиты
протоколов информационного взаимодействия, с учетом
интересов всех стран, включая страны Союза.
6. Предложения по сотрудничеству ОБСЕ-ЕАЭС в фокусе
реализации цифровой повестки
Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить несколько важных
тезисов и сделать свои предложения в итоговые
рекомендации.
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Все государства-члены ЕАЭС являются членами ОБСЕ, и это
предоставляет большие возможности для взаимодействия
Евразийского экономического союза с ОБСЕ, в первую очередь
по вопросам взаимодействия в контексте цифровой
трансформации экономики на благо наших государств.
Возможны совместные проекты по таким темам, как цифровые
транспортные
коридоры,
цифровая
промышленная
кооперация, прослеживаемость продукции, грузов, товаров, а
также по гармонизации цифровых инфраструктур, созданию
зоны стыковки цифровых инфраструктур и признания
пространства доверия.
Например, по цифровым транспортным коридорам мы
совместно можем проработать тему производства и транзита
продукции, товаров по евразийским коридорам направления
Европа – Евразийский экономический союз – Китай.
Предлагаем нашим партнерам в ОБСЕ совместно с ЕАЭС начать
консультации по запуску таких проектов и выработке на
экспертном
уровне
предложений
по
созданию
международных консорциумов, которые будут заниматься
этими проектами.
Для обеспечения выгоды для всех сторон целесообразно
расширять
партнерства,
накапливать
и
объединять
компетенции, приглашая представителей бизнеса, научных
центров и других центров компетенций от всех
заинтересованных участников к участию в совместных
проектах.
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