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Основные направления  
(общая рамка для цифровых проектов): 

Ключевые принципы 

Цифровая трансформация отраслей экономики  
и кросс-отраслевая трансформация   
 
Цифровая трансформация рынков товаров, услуг,  
капитала и рабочей силы 
 
Цифровая трансформация процессов управления  
 
Развитие цифровой инфраструктуры  
и обеспечение защищенности 

Потенциальные эффекты*: 

1% - дополнительный прирост ВВП 
 
8 млн рабочих мест – рост занятости  
 
$50 млрд. - экономия для бизнеса 

Включенность, диалог 
заинтересованных сторон 
  

Конкурентная и благоприятная  
деловая среда 

Интероперабельность и 
доступ к информационным 
ресурсам 

*Согласно исследованию Всемирного банка  



06 Создание ценности при реализации цифровой повестки 

Моделирование процесса  

цифровой трансформации 

Формирование институтов цифровой экономики и  

цифровых активов 

Реализация экосистемных проектов ЕАЭС  

и безбарьерная среда 

2017 2019 2025 

Первые инициативы и 
приоритетные проекты 
Механизмы 

Базовые компоненты 
Архитектура 

Региональные, 
отраслевые цифровые 
экосистемы 
 

2022 
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ГЧП, консорциумы, 
Евразийская сеть 
центров компетенций 

Цифровая повестка ЕАЭС: механизмы реализации 

Интегрированная 
информационная система 
ЕАЭС 
Трансграничное пространство 
доверия 
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Система регулятивных 
«песочниц» 
 

Регулирование: 
соглашения, рекомендации, 

архитектура, стандарты  

Совместные проекты 
Приоритеты:  
цифровая прослеживаемость 
товаров, грузов, активов; 
цифровая промышленная 
кооперация; 
цифровая торговля; 
цифровые транспортные 
коридоры 
 
 
 
 

Инициативы, пилотные 
проекты, конкурс 
«Евразийские цифровые 
платформы» 

Цифровая 
повестка 

ЕАЭС 
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Подача запроса  

на проработку 

инициативы 

Проверка инициативы 

проектным офисом Инициаторы: 
• Бизнес 
• Органы власти 
• Евразийская 

экономическая комиссия 

Анализ  

инициативы и разработка 

технического задания 

Одобрение  

Советом Комиссии 

Подготовка  

проектной документации 

Одобрение  

проектной документации  

и запуск проекта 
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Создание экспертной 

площадки 

Проектный офис: 

Представители 5ти 
государств-членов 

Цифровая повестка ЕАЭС:  проекты и инициативы 

почти 40 инициатив в проработке 
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digital@eecommission.org 

 

apetrov@eecommission.org 

  

www.eaeunion.org 

eec.eaeunion.org 

system.eaeunion.org 

Спасибо за внимание!  

mailto:digital@eecommission.org
mailto:digital@eecommission.org


Информационное взаимодействие в ЕАЭС 

Национальные и 
интеграционные 
сегменты 

 

Более 80 общих 
процессов, 13 
подсистем 

Интегрированная  
информационная система  

Базовые проекты 
(строительные блоки): 

Модель данных ЕАЭС 

Трансграничное 
пространство доверия 

Нормативно-
справочная 
информация 

… 




