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Хронология «запуска» Цифровой повестки ЕАЭС

2014
Договор о ЕАЭС – решение о разработке цифровой повестки

2016
Решение ВЕЭС – о формировании цифровой повестки

2017
Решение ВЕЭС – основные направления реализации  ЦП (стратегия)  

2018
Рекомендация Совета ЕЭК – учитывать концепцию создания условий для ЦТ промышленности

2019
Решение ЕМС – о механизмах реализации проектов в рамках ЦП



Ожидаемый социально-экономический эффект

11% роста ВВП

2-4 млн. новых рабочих мест

более 1,7% - прирост 
производительности труда



Этапы реализации Цифровой повестки

проработка первых инициатив
и запуск цифровых проектов2018-2019

формирование институтов цифровой экономики и 
цифровых активов, развитие цифровых экосистем2020-2022

реализация проектов цифровых экосистем
и цифрового сотрудничества на всех уровнях  -
от глобального до отраслевого

2023-2025



Приоритетные вопросы Цифровой повестки ЕАЭС

❑ создание электронных систем учета (прослеживаемости) движения 

продукции, товаров, услуг и цифровых активов в ЕАЭС

❑ расширение электронной торговли между государствами-членами ЕАЭС

❑ организация цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

❑ развитие цифровой промышленной кооперации между государствами-

членами ЕАЭС

❑ создание системы «регулятивных песочниц» ЕАЭС – экспериментальных 

режимов для разработки и использования оптимальных правовых 

решений в новых сферах



Портфель совместных цифровых инициатив ЕАЭС (1)

совершенствование интегрированной информационной системы (ИИС)

создание унифицированной системы поиска «Работа без границ»

формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

построение трансграничного пространства доверия

создание Евразийской сети промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий



Портфель совместных цифровых инициатив ЕАЭС (2)

совершенствование интегрированной информационной системы (ИИС)

создание унифицированной системы поиска «Работа без границ»

формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

построение трансграничного пространства доверия

создание Евразийской сети промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий



Цифровые транспортные коридоры

2018
Проект Договора об экосистеме ЦТК ЕАЭС, модельный закон

2019
Проект Концепции создания экосистемы ЦТК ЕАЭС

2020
Определен перечень необходимых сервисов и элементов инфраструктуры ЦТК  

2021
Вступило в силу Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на 
таможенную территорию ЕАЭС (подписано в мае 2019 г.)

2021

Инициатива России о создании цифрового портала - «витрины сервисов» , позволяющих 
формировать экосистему ЦТК (сентябрь 2021 г.) 



Состояние процессов цифровой интеграции ЕАЭС

Темпы реализации 
цифровых повесток на 
национальном уровне

Темпы общеевразийской
цифровой интеграции



Различия в уровне цифрового развития государств-членов ЕАЭС

Страна 2019 2020

Евразийское интеграционное пространство

Армения 62 55

Беларусь 61 65

Казахстан  60 56

Кыргызстан 91 94

Россия 48 48

Европейское интеграционное пространство

Германия 9 9

Испания 25 25

Италия 34 32

Великобритания 10 10

Франция 18 17

Польша 37 33

Индекс готовности к сетевому 
обществу, место стран в рейтинге

Страна 2017 2018 2019 2020

Евразийское интеграционное пространство

Армения 78 66 78 84

Беларусь 44 37 37 35

Казахстан 51 53 56 60

Кыргызстан 117 114 110 97

Россия 43 42 40 41

Европейское интеграционное пространство

Германия 9 16 9 6

Испания 34 36 34 24

Италия 41 44 36 29

Великобритания 6 4 4 5

Франция 20 23 16 17

Польша 38 35 32 28

Индекс электронной торговли (UNCTAD B2C 
E-Commerce Index), место стран в рейтинге



«…Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе 
таможенного администрирования и других видов контроля на 
внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к 
контрольным мерам на внутренней границе … 
Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной 
взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные 
ограничения, вести и диалог, конечно,  с Европейским Союзом, а 
также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской 
инициативой "Один пояс - один путь".  Реализовать все это можно 
только на основе общей цифровой платформы. На практике мы 
видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к 
цифровизации на пространстве "пятерки"»

Россия настаивает на ускорении цифровой трансформации ЕАЭС

(февраль 2021 г., Международный форум в Алма-Ате

«Цифровое будущее глобальной экономики»)
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