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Уважаемые коллеги, добрый день! 

 

Наш семинар посвящен цифровому измерению евразийской интеграции 

– анализу достижений и проблем в реализации Цифровой повестки ЕАЭС. Это, 

так сказать, наша обязательная программа, потому что подразделение 

Института демографических исследований, которое я возглавляю, участвует в 

выполнении государственного задания по мониторингу различных аспектов 

развития Евразийского экономического союза. 

Но поскольку я одновременно представляю совместный российско-

китайский университет в Шэньчжэне, то, помимо обязательной программы у 

нас, как в фигурном катании будет программа произвольная – всё, что 

участники хотели бы сказать или спросить о различных аспектах цифрового 

взаимодействия стран и различных интеграционных объединений на 

Евразийском континенте. Лично мне представляются особенно актуальными 

цифровые сюжеты, связанные с перспективами сопряжения проекта 

евразийской экономической интеграции с китайской инициативой «Один пояс 

– один путь» и проектом Цифрового Шелкового пути, как ее органической 

составляющей. 

Как известно, диалог ЕАЭС и Китая на эту тему идет достаточно давно. 

В мае 2018 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Евразийская экономическая комиссия 

неоднократно заявляла, что одним из приоритетных направлений 

взаимодействия с КНР является построение цифровых транспортных 

коридоров, которое полностью совместимо с целями создания «Цифрового 
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Шелкового пути» и призвано обеспечить новый уровень связанности в 

евразийском регионе. 

Вот здесь я хотел бы остановиться поподробнее. 

У любого проекта интеграции - оборудования, предприятий, стран – есть 

несколько уровней. Уровень идеологии – условно говоря, ради чего? - с какой 

целью происходит интеграция, Уровень организационно-правовой – какими 

правилами, какими нормами регулируются отношения в интеграции. И, 

наконец, уровень технологий – платформы, стандарты, форматы данных и так 

далее.  

Эксперты перечисляют множество «бонусов» от сопряжения проектов 

ЕАЭС с инициативой «Один пояс – Один путь». Это и возможность получения 

от КНР поддержки в создании технической инфраструктуры скоростного 

Интернета (включая сети 5G; Хуавэй из-за давления США «простаивает» и 

может с головой погрузиться в наши проекты!). Очень важен китайский опыт 

развития цифровой логистики, таможенных услуг и онлайн-торговли, и 

перспективы доступа к системе космических услуг на базе китайской (или, в 

случае ЕАЭС, возможно, китайско-российской) группировки спутников, и так 

далее1. 

На уровне идеологии – есть согласие относительно важности, нужности 

и перспективности цифрового сопряжения проектов, цифровой 

трансформации экономик и цифровизации разнообразной рутины, которая 

сопровождает экономическое взаимодействие стран-участниц. Однако есть и 

целый пласт идеологических (и политических) недоговоренностей, которые 

очень мешают продвижению по другим направлениям интеграции! Очень 

много проблем на уровне правого регулирования этих процессов (что 

напрямую связано с нерешенностью идеологических и политических 

вопросов). Хватает проблем и на уровне, собственно, самих технологий. 

Это пространство проблем можно называть пространством рисков. 

 
1 Данилин И. Цифровое сотрудничество ЕАЭС и Китая как стимул развития Евразии  // РСМД. 10 

февраля 2020. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovoe-sotrudnichestvo-eaes-i-

kitaya-kak-stimul-razvitiya-evrazii/  

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovoe-sotrudnichestvo-eaes-i-kitaya-kak-stimul-razvitiya-evrazii/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovoe-sotrudnichestvo-eaes-i-kitaya-kak-stimul-razvitiya-evrazii/
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Какие риски я вижу? 

Не зря говорят, что цифровизация – это «мягкая сила» в современной 

политике. Кто задает стандарты и форматы, чья модель лежит в основе 

цифровой интеграции, тот – главный в объединении, что бы ни говорили о 

равенстве прав интегрирующихся субъектов и принятии решений 

консенсусом. Эта иерархичность особенно видна в ситуации, когда страны – 

участники проекта имеют разный уровень цифрового развития. 

Например, среди государств-членов ЕАЭС по Индексу развития 

цифрового правительства2 Казахстан занимает 29 место в мире, а Кыргызстан 

– 83-е. Россия и Беларусь, соответственно, 36-е и 40-е, Армения – 68-е. 

По Индексу готовности к сетевому обществу3 Россия занимает 48-е 

место, а Кыргызстан – 94-е. Что касается Армении, Казахстана и Беларуси, то 

они держатся «кучкой» посредине – соответственно, 55-е, 56-е и 65-е места в 

мире. 

Неудивительно, что при таком раскладе Россия и Казахстан являются 

источниками инициатив в области цифровизации, а Кыргызстан запаздывает 

с ратификацией решений, по поводу которых был консенсус на уровне глав 

государств и правительств. Например, Соглашение о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, было подписано еще в мае 2019 года. Но, 

поскольку оно подразумевает использование разного рода цифровых 

технологий, в силу документ вступил только 3 февраля 2021 года. Россия и 

Беларусь ратифицировали это соглашение в декабре 2019 года4, Казахстан – в 

 
2 E-Government Development Index – показатели за 2020 год. 
3 Networked Readiness Index – показатели за 2020 год. 

4 Федеральный закон от 02 декабря 2019 г. № 386-ФЗ «О ратификации Соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза» // СЗ РФ. 2019. № 49 (часть IV). Ст. 6945; Закон Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 258-З «О ратификации Соглашения о 

механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза». URL: https://www.alta.ru/tamdoc/19bl0258/ (дата обращения: 20.09.2021). 

https://www.alta.ru/tamdoc/19bl0258/
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мае 2020 года5, Армения – в июне 2020 года, а Кыргызстан – лишь в январе  

нынешнего, 2021 года6 

Но это, так сказать, наши внутренние, евразийские дела. 

А применительно к цифровому сопряжению с китайскими 

инициативами все эти формально «чисто технические» вопросы 

превращаются в большую политику. Вернее, геополитику. 

Вот тот же вопрос о цифровых транспортных коридорах, о котором я 

говорил выше.  

Китайцы очень заинтересованы в том, чтобы ускорить прохождение 

грузов из Европы в Китай и обратно через территорию ЕАЭС. 

Постоянно звучат лозунги о важности обустройства ЕАЭС как моста из 

Европы в Азию. Образ красивый, но меня он настораживает. Не помню кто 

говорил, что сам по себе мост – вещь хорошая, только вот жить на мосту 

неудобно. Поезда проносятся быстро, и – мимо. Впрочем, плату за проезд 

никто не отменял. И эта плата может быть направлена на развитие территорий, 

однако вопрос – в том, насколько точно посчитаны наши расходы и будущие 

выгоды. 

Как говорится, бесплатных пирожных не бывает. Поэтому страны, 

которые подписали соглашения с КНР об участии в инициативе «Один пояс – 

один путь» справедливо опасаются именно цифровых инициатив Китая. 

Понятно, что если нет сопоставимого финансового и технологического 

ресурса, если нет высокого уровня развития собственной цифровой 

экосистемы, то двустороннего, равноправного диалога не получится. Страны 

поневоле оказываются перед простым выбором – либо не участвовать в 

цифровых инициативах КНР, либо полностью перейти на китайские 

 
5 Закон Парламента Республики Казахстан от 29 мая 2020 г. № 338-VI «О ратификации Соглашения 

о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза». URL: https://www.alta.ru/tamdoc/20kz0338/ (дата обращения: 20.09.2021). 
6 Закон Кыргызской Республики от 26 января 2021 г. № 17 «О ратификации Соглашения о 

механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, подписанного 29 мая 2019 года в городе Нур-Султане». URL: 

https://www.alta.ru/tamdoc/21kg0017/ (дата обращения: 20.09.2021). 

https://www.alta.ru/tamdoc/20kz0338/
https://www.alta.ru/tamdoc/21kg0017/
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стандарты и платформы. Даже России, которая в ЕАЭС занимает позиции 

лидера цифровой трансформации, трудно «разговаривать на равных» с КНР, 

поскольку сохраняется серьезный разрыв в уровнях развития технологий. 

Мои коллеги, которые анализируют реализацию Цифровой повестки 

ЕАЭС, часто сетуют, что не достигнуты те или иные целевые показатели, что 

слишком медленно развиваются процессы. 

Но, на мой взгляд, в этой медлительности есть своя польза. Потому 

что при наличии разрывов и дисбалансов в уровне цифрового развития стран-

участниц, по факту происходит не сопряжение, не цифровая интеграция, а 

цифровое «поглощение». Причем, если в рамках ЕАЭС страны-участницы 

опасаются цифрового доминирования со стороны России, то в случае 

неподготовленного «сопряжения» с Цифровым шелковым путем, неизбежным 

будет поглощение со стороны Китая. 

Если вернуться от технологий снова к геополитике, то в условиях 

современного мира углубление сотрудничества России и КНР, евразийского 

проекта и инициативы «Один пояс – один путь» - это объективная 

неизбежность. Возможно, безальтернативная. Но необходимо четко понимать, 

что у такого сближения имеются на сегодняшний день объективные цифровые 

пределы. Потому что в конечном счете речь идет о национальном 

суверенитете в цифровом пространстве. 

Нужны специальные политические и правовые механизмы нахождения 

атмосферы доверия и защиты цифрового суверенитета государств-

участников интеграционных процессов. В частности, речь может идти о 

включении в документы ЕАЭС нормы о праве государств-членов на 

«цифровую сецессию». Кроме того, по аналогии с железными дорогами можно 

говорить о различной «цифровой колее» (разные стандарты). Отсюда 

возрастает значение платформ перехода (буферных зон, интерфейсов). 


