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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Присоединяемся к словам приветствия в адрес участников первой 

подготовительной конференции 26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, 

посвященного теме «Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе 

ОБСЕ через инновации, развитие человеческого капитала и надлежащее государственное 

и корпоративное управление».  

Хотели бы особо поблагодарить итальянское председательство и уважаемого 

Экономкоординатора посла В.Жугича и его команду за подготовку мероприятия с 

интересной и насыщенной повесткой дня, высоко профессиональным составом 

выступающих. 

Позитивно восприняли намерение Действующего председательства сфокусировать 

основное внимание первой подготовительной конференции на широко обсуждаемой в 

мире проблематике цифровой экономики. Это тема для второго измерения ОБСЕ 

достаточно новая.  Организации должна будет доказать свою востребованность в данной 

сфере, определиться с нишами, наиболее актуальными для экономического и 

экологического сотрудничества и безопасности в регионе ОБСЕ. 

Тема цифровой экономики переплетается с популярной ныне концепцией  

«Четвертой промышленной революции», которая подразумевает   очередную смену 

промышленного уклада под влиянием стирания границ между физическими, цифровыми и 

биологическими технологиями; массового внедрения автоматизации и новейших 

информационно-коммуникационных технологий в технологические и производственные 

процессы. 

В современном мире цифровые технологии позволяют создавать качественно 

новые модели бизнеса, торговли, производства, логистики. Они существенно изменяют 

формат многих сфер: госуправления, здравоохранения,  образования, коммуникаций 

между людьми, и фактически задают новую парадигму развития государств и общества в 

целом. В результате формирования цифровой экономики повышается эффективность 
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использования ресурсов, снижаются транзакционные издержки, обеспечивается 

достижение более высоких экологических стандартов и уровня безопасности людей.  

Но в рамках цифровой экономики возникают и риски. Например, связанные с 

распространением и сильными колебаниями курсов криптовалют, созданных на основе 

технологии верификации и децентрализованного хранения данных «Blockchain». 

Использование данной технологии в финансовой сфере также может иметь последствия 

для таких традиционных направлений деятельности ОБСЕ, как борьба с коррупцией, 

отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти вопросы будут предметом нашего 

обсуждения в ходе четвертой пленарной сессии. 

В Российской Федерации развитию цифровой экономики придается приоритетное 

значение. В июле 2017 г. Правительством  была утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Поставлена задача создания правовых, технических, 

организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в стране и 

интеграции ее с цифровыми экономиками других членов Евразийского экономического 

союза. Программа уделяет большое внимание вопросам подготовки 

высококвалифицированных кадров, а также  поддержке “национальных ИТ-лидеров”: к 

2024 г. такими должны стать минимум десять российских высокотехнологичных 

предприятий. 

Цифровая повестка дня стала одной из ключевых тем сотрудничества государств-

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее реализация является 

необходимой составляющей не только процесса интеграции стран ЕАЭС между собой, но 

и включения их в широкомасштабный процесс глобальной цифровой трансформации. В 

декабре 2016 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета было 

подписано «Заявление о цифровой повестке ЕАЭС», предусматривающее меры по 

сопряжению усилий стран – членов Союза в данной сфере, а также создание 

Интегрированной информационной системы ЕАЭС, в том числе и с целью внедрения 

электронной системы отслеживания движения товаров по территории Евразийского 

Союза. 

Мы рассчитываем, что предстоящие сессии, в ходе которых мы обсудим широкий 

спектр вопросов влияния цифровой экономики на экономический рост, инновации, 

занятость, надлежащее управление и безопасность будут интересными и полезными для 

всех нас. 

Благодарю за внимание. 


