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Уважаемый Михаил Владимирович!
В октябре 2017 г. Высший экономический совет Евразийского
экономического союза утвердил Основные направления реализации
цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года (далее
- Основные направления), определив, что «цифровая повестка» - это «круг
актуальных для Союза вопросов по цифровой трансформации в рамках
развития интеграции, укрепления единого экономического пространства и
углубления сотрудничества государств-членов, определенный в Заявлении о
цифровой повестке Евразийского экономического союза от 26 декабря 2016
года и настоящих Основных направлениях».
В 2019 году завершен первый этап реализации Основных направлений,
результатом которого стала проработка первых инициатив и запуск
приоритетных проектов. В подготовке Основных направлений и их
реализации активно и продуктивно участвовали представители бизнеса
Союза, действовавшего под кураторством Президиума Делового совета
ЕАЭС и его Комитета по цифровой повестке Е А Э С
С целью планирования дальнейшего участия бизнеса в реализации и
обновлении Основных направлений в увязке с проектом Стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
соответствующий вопрос был рассмотрен на 13-м заседании Президиума
Делового совета Евразийского экономического союза (далее - Президиум
ДС ЕАЭС) 15 мая 2020 г.

Президиум ДС ЕАЭС согласился с необходимостью учитывать
развитие национальных цифровых повесток, обозначенных в стратегических
документах и связанных с цифровой трансформацией в государствах-членах
Союза при реализации цифровой повестки ЕАЭС в целом.
Практика цифровизации в рамках двух и более государств-участников
обозначила высокую сложность ее осуществления даже для тематически
узких проектов. Так реализация первых цифровых механизмов маркировки и
прослеживаемости товаров в ЕАЭС, показав свою целесообразность и
жизнеспособность, столкнулась с множеством проблем и барьеров. Одной
из причин этого стали различия в приоритетах экономического развития
государств-членов ЕАЭС. Поэтому при выдвижении новых цифровых
проектных инициатив целесообразно в первоочередном порядке подбирать
сектора сравнительно одинаково приоритетные и сопоставимо развитые во
всех
государствах-членах
Союза.
Таким
является
сектор
продовольственных товаров и связанные с ним отрасли. Этот сектор
можно рассматривать как базовый для целей отработки механизмов
реализации цифровой повестки, включая реализацию пилотных проектов,
освоение лучших практик, апробацию различных механизмов, технологий и
решений цифровизации для их последующего распространения в других
секторах и отраслях в отношении всех «свобод» Союза с выходом на
комплекс сервисов цифровой торговли.
Очевидно, что нужно по-новому подойти и к инициированию, и к
реализации цифровых проектов: мотивировать и сделать более значимым
участие бизнеса, в том числе, с использованием, как определил Высший
экономический совет ЕАЭС, механизмов
государственно-частного
партнерства и консорциумов; активно вовлекать институты развития,
нацеленные в том числе на решение задач стратегического планирования в
ЕАЭС. При этом отмечено, что реализация цифровой повестки ЕАЭС,
особенно в условиях кризисных явлений, должна проводиться с учётом
экономии бюджетных и иных финансовых средств, что предъявляет
дополнительные
требования
к оптимизации, комплексированию
и
универсализации цифровых платформ, а также цифровых сервисов и
цифровых инфраструктур.
Совместными усилиями органы власти и государственного управления
ЕАЭС, государств-членов Союза и бизнес ЕАЭС, используя наработки в
базовом секторе, реализуя современные платформенные решения и
содействуя формированию бизнес-экосистем и бизнес-кластеров, должны к

третьему этапу реализации Основных направлений выходить на системное
развитие цепочек добавленной стоимости ЕАЭС.
Действуя в продолжение уже реализующихся решений органов ЕАЭС
в этой области, также считаем важным отметить, что:
цифровые механизмы маркировки и прослеживаемости товаров в
ЕАЭС показали свою целесообразность и жизнеспособность в рамках уже
проведенных пилотных экспериментов, но в то же время, проявились
организационно-правовые и процедурные проблемы и барьеры;
другие сферы проектных инициатив ЕЭК, связанные с цифровизацией,
в частности, направленные на развитие промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологии, развитие цифровых сервисов для
обеспечения движения товаров формируются обособленно от формирования
механизмов маркировки и прослеживаемости товаров;
существуют барьеры на национальных цифровых рынках членов
государств-членов Союза, как, например, сложности включения в
российский единый реестр программ для электронных вычислительных
машин и баз данных государств-членов Евразийского экономического
союза, за исключением Российской Федерации;
бизнес стран ЕАЭС
оказался недостаточно
вовлеченным
в
формирование необходимых для реализации цифровой повестки ЕАЭС
механизмов и процедур.
Устранение перечисленных и других барьеров на цифровом рынке
ЕАЭС является одним из значимых условий для добросовестного ведения
бизнеса на пространстве Союза.
В соответствии с изложенным, прошу Вас, уважаемый Михаил
Владимирович, рассмотреть возможность:
проведения анализа, в том числе с учетом позиции бизнеса и участием
его представителей, результатов первого этапа и оценки текущей
актуальности Основных направлений реализации Цифровой повестки
ЕАЭС. При проведении этого анализа и подготовке плана реализации
второго этапа Основных направлений учесть содержание и механизмы
реализации цифровых повесток государств-членов Союза, обозначенных в
их стратегических документах по вопросам цифровой трансформации;
в рамках Стратегических направлений развития
евразийской
экономической интеграции до 2025 года формирования и развития
комплекса
цифровых
платформ
ЕАЭС
как
инфраструктурных
интеграционных
проектов,
обеспечивающих
дальнейшее
развитие

евразийской экономической интеграции и выход на перспективные
направления создания цепочек добавленной стоимости, обратить особое
внимание на цифровые платформы обеспечения товарно-транспортных
потоков;
определения сектора продовольственных товаров как базового для
целей отработки цифровых инноваций и механизмов реализации цифровой
повестки,

включая

проектов,

с

реализацию

выходом

на

в этом

комплекс

секторе

отдельных

пилотных

цифровых

платформа

ЕАЭС

и

комплексные сервисы цифровой торговли;
расширения п р а к т и к и использования механизмов государственночастного партнерства и консорциумов? при реализации современных
платформенных решений, содействуя формированию бизнес-экосистем и
бизнес-кластеров, выходу на их основе на системное развитие цепочек
добавленной стоимости ЕАЭС, а также выявлению и устранению барьеров
на цифровом рынке ЕАЭС;
при формировании различных рабочих органов на базе ЕЭК и
осуществлении

научно-исследовательских

работ,

проводимых

ЕЭК,

обеспечивать должное участие представителей бизнес-сообщества всех
стран-участниц ЕАЭС.

С уважением,
Председатель Союза «КПП(Н)»
Республики Беларусь,
Председатель Президиума
Делового совета ЕАЭС в 2020 г.

