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Цифровизация является одним из основных процессов развития экономики как на национальном, так и на 

глобальном уровне. Активно процесс формулирования и имплементации политики развития цифровой 

экономики идет в странах-членах ЕАЭС, а в 2017 году были приняты Стратегические направления развития 

цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Выявление особенностей и проблем реализации цифровой в контексте 

интеграционных процессов в регионе является целью данной статьи. Исследование представляет анализ 

взаимодействия на наднациональном уровне, в рамках институтов ЕАЭС, а также взаимодействие 

национального уровня с надгосударственным. Автор приходит к выводу, чтфыо проектная часть повестки 

хоть медленно, но реализуется. Другие предусмотренные механизмы требуют гораздо большего уровня 

гармонизации, к которому руководители стран-членов ЕАЭС по разным, в том числе вполне объективным, 

причинам пока не готовы. Основными особенностями реализации цифровой повестки в ЕАЭС являются 

главенство суверенитета, различный уровень развития на уровне стран-членов как в доступе к 

инфраструктуре, так и в нормативно-правовой базе, проектных подход к реализации, отсутствие 

закрепления в Договоре о ЕАЭС, привлечение экспертных сообществ.  

По итогам анализа нормативно-правовой базы, хода реализации повестки, а также выделения ее 

особенностей, сильных и слабых сторон, можно дать следующие рекомендации: создать 

институциональные и правовые основы Цифровой повестки, улучшить координацию между национальным 

и наднациональным уровнем, обеспечить принятие стратегий развития ЦЭ во всех странах-членах и их 

максимальную синхронизацию, повышать эффективность отбора и реализации инициатив, перенимать 

лучшие практики и сотрудничать с международными организациями, развивать сотрудничество с ЕС и 

странами ЕС для снижения рисков борьбы за влияние на цифровое пространство Союза. 

Для России развитие цифровой повестки в рамках ЕАЭС и углубление интеграции (или развитие 

сотрудничества по другим моделям) необходимы для обеспечения реализации национальных интересов в 

приоритетном регионе – на постсоветском пространстве, особенно с учетом все более активного 

развивающегося нормативного влияния других акторов, в первую очередь, ЕС. С учетом роста значимости 

цифровизации как фактора экономического роста и усиления конкуренции за влияние на регулирование ЦЭ, 

приоритетом для РФ должно быть разрешение противоречия между принципом главенства суверенитета 

и развитием интеграции. Возможным выходом может быть подход, основанный на интеграции разных 

скоростей, апробированный в ЕС. Еще одним вариантом может стать полный пересмотр модели 

взаимодействия с соседями по региону.  
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Введение 

Цифровизация является одним из основных процессов развития экономики как на 

национальном, так и на глобальном уровне. Повсеместно принимаются различные 

стратегии и национальные программы, согласовываются документы в рамках 

международных организаций и институтов. Активно процесс формулирования и 

имплементации политики развития цифровой экономики идет в странах-членах ЕАЭС. На 

национальном уровне принимаются серьезные глубокие программы, направленные на 

обеспечение кросс-секторальной цифровизации и извлечение максимальной выгоды от 

данного процесса, при этом минимизируя риски и вызовы. Также действуют более узкие 

стратегии, призванные обеспечить цифровизацию конкретных областей и секторов 

экономики, большое внимание уделяется развитию электронного правительства и 

цифровизации государственных услуг. При этом между членами ЕАЭС существует общее 

понимание того, что углубление сотрудничества в рамках интеграционных процессов в 

сфере цифровизации несет множество выгод.  

Необходимость принятия единой цифровой повестки в рамках ЕАЭС помимо 

национальных программ и стратегий была озвучена в 2015 году, основной документ был 

принят в 2017. С тех пор идет имплементация цифровой повестки ЕАЭС. На данный 

момент, согласно плану, закончен первый этап реализации, активно идет второй. За это 

время были приняты новые документы, одобрены и запущены первые инициативы. Также в 

2020 году активно шел процесс согласования новых Стратегических направлений развития 

интеграции в ЕАЭС до 2025 года. Проект документа доступен, можно проанализировать 

роль и место цифровой повестки в нем, а также оценить, насколько его положения 

призваны решить имеющиеся проблемы и можно ли преодолеть барьеры и углубить 

интеграцию. Это дает основания провести анализ и сделать определенные выводы о ходе 

развития повестки, существующих достижениях, проблемах, барьерах и вызовах, а также 

дать рекомендации по возможным дальнейшим направлениям сотрудничества. Выявление 

особенностей и проблем реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года в контексте 

интеграционных процессов в регионе является целью данной статьи. Исследование 

представляет анализ взаимодействия на наднациональном уровне, в рамках институтов 
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ЕАЭС, а также взаимодействие национального уровня с надгосударственным. На уровне 

стран-членов успешно реализуются программы цифровизации, однако они не являются 

предметом данного исследования. 

В ходе исследования были изучены имеющиеся работы по данной тематике, оценен 

интерес зарубежных ученых, проанализированы принятые нормативно-правовые акты, а 

также запущенные инициативы, интервью и материалы членов Комиссии, Делового совета, 

совместные исследования с международными организациями. Первая часть работы 

приводит анализ имеющейся литературы по рассматриваемой тематике, вторая дает краткое 

представление о ходе развития цифровой повестки, основных документах и их целях. Затем 

анализируются основные особенности и проблемы реализации повестки, и, наконец, 

приводятся рекомендации по возможным направлениям развития в будущем.  

 

Обзор литературы 

Цифровая повестка реализуется в рамках ЕАЭС не так давно, основной стратегический 

документ был принят в 2017 году. Поэтому это направление исследований фактически 

находится в стадии становления. Однако уже был проведен целый ряд исследований по 

множеству аспектов данной проблематики. Особое внимание процессам, связанным с 

цифровой повесткой, уделяется исследователями в области права, а также таможенного 

регулирования. Это неудивительно, с учетом того, что в практической плоскости самые 

активные процессы идут именно в сфере таможенных процессов и электронной торговли, а 

также их правового сопровождения. Авторами рассматриваются вопросы модернизации 

системы таможенного администрирования (Иванова, Хапилин А.Ф, Хапилин С.А., 2020), 

регулирование трансграничного электронного документооборота (Шаститко, Шпакова, 

2018), анализ возможностей цифрового транспортного коридора (Зуева, Шайдулова, 2018), 

развитие правового института цифровой (электронной) таможни в рамках 

функционирования тематического блока «электронная таможня», а также экспертной 

группы по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию 

цифровой таможни» в Евразийском экономическом союзе (Мозер, Секербаева, 2020).  

Еще одним важным для академической сферы направлением исследований является 

изучение развития права интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС и реализации 

цифровой повестки (Шугуров, 2020, 2019), рисков в этой сфере (Лопатин, 2018) и роли 

Комиссии (Лопатин, 2020). Также авторами анализируется реализация национальных 

программ цифровизации, ее соотношение с евразийской повесткой (Enikeeva, 2019), 

(Алыбаева, Досаалиев, 2018), (Лис, Слиж, Богуш, 2018).  
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Исследований, посвященных комплексной оценке цифровой повестки, ее месту в 

общих интеграционных процессах, не так много, особенно в рамках политической науки. 

Отчасти это связано с тем, что повестка активно реализуется всего три года, прошло не так 

много времени, чтобы проводить комплексный анализ итогов или проблем. Однако такие 

исследования тоже выходят (Кондратьева, 2019), (Венидиктов, 2018), (Дятлов, Трунин, 

2020). Следует ожидать активного развития данного направления исследований в 

ближайшие годы, особенно в контексте выхода новых Стратегических направлений 

развития интеграции, а также первых итогов реализации трех запущенных проектов в 

рамках цифровой повестки.  

Авторы за пределами ЕАЭС пока не обращаются к теме развития цифровой повестки 

в объединении. Это объясняется как догоняющим статусом практически всех членов ЕАЭС 

в сфере развития цифровой экономики, так и маленькими размерами экономики четырех из 

пяти членов и их ограниченного влияния на международные процессы. Неудивительно, что 

евразийская интеграция в целом рассматривается практически всегда как инструмент 

России в ее стремлении к региональному доминированию (Kirkham, 2016), (Libman, 

Obydenkova, 2018), (Sergi, 2018). При этом многие исследования сравнивают ЕАЭС с 

другими проектами крупных региональных держав, которые стремятся поставить себя во 

главе сотрудничества в регионе, представляющем интерес. В основном сравнение идет с 

проектом Китая «Пояс и путь» (Kaczmarski, 2017), однако некоторые авторы рассматривают 

в этом контексте Меркосур и Унасур (Krickovic, 2014).  

В целом, исследования цифровой повестки ЕАЭС проходят стадию становления как 

самостоятельного направления в академической сфере. Множество исследований 

публикуется по более конкретным аспектам повестки, связанным с ее практической 

реализацией. При этом сама интеграция также идет скорее на самых низких уровнях, по 

максимально конкретным вопросам, под которые принимаются специальные нормативные 

акты, а на уровне общего стратегического развития, связанного с распределением 

компетенций и работой наднационального уровня, прогресса пока нет.  

 

Развитие цифровой повестки в ЕАЭС 

Создание единой информационной системы предусмотрено Договором о ЕАЭС. Статья 23 

посвящена информационному взаимодействию в рамках Союза. В ней отмечается, что 

«информационное взаимодействие при реализации общих процессов в рамках Союза 

осуществляется с использованием интегрированной информационной системы Союза, 

обеспечивающей интеграцию территориально распределенных государственных 

информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов, а также 
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информационных ресурсов и информационных систем Комиссии» (ЕАЭС, 2014). При этом 

предполагается, что «для обеспечения эффективного взаимодействия и координации 

государственных информационных ресурсов и информационных систем государства-члены 

проводят согласованную политику в области информатизации и информационных 

технологий» (ЕАЭС, 2014). Также в Приложении 3 Договора содержится Протокол об 

информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в 

рамках Евразийского экономического союза, который определяет основополагающие 

принципы информационного взаимодействия и координации в рамках Союза, а также 

порядок создания и развития интегрированной информационной системы. Создание Единой 

информационной системы является важным аспектом развития единой цифровой повестки, 

однако далеко не единственным. В скором времени пришло осознание, что цифровая 

повестка – гораздо более обширная и не сводится к информационному взаимодействию, 

поэтому началась разработка единой стратегии на уровне Союза.   

Старт работы над цифровой повесткой ЕАЭС был дан 26 ноября 2015 года в Минске, 

когда на первом заседании президиума Делового совета Евразийского экономического 

союза представители бизнеса предложили наделить ЕЭК полномочиями по созданию 

единого цифрового пространства. Идея была поддержана комиссией, в результате в новом 

составе ЕЭК появился новый портфель члена коллегии (министра) по информатизации, 

информационно-коммуникационным технологиям. Официально на уровне ЕАЭС цифровая 

повестка была принята в 2016 году после подписания главами государств-членов Заявления 

о цифровой повестке. В этом заявлении лидеры отметили стремление «обеспечить 

необходимые условия для формирования цифровой повестки ЕАЭС, в том числе путем: 

разработки нормативно-правовой базы цифровой экономики государств-членов ЕАЭС; 

подготовки предложений и обмена опытом в сфере охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; создания государственно-частных партнерств в области 

цифровой экономики; стимулирования и поддержки цифровых инициатив и проектов; 

поддержки диалога между всеми заинтересованными организациями и гражданами 

государств-членов ЕАЭС и продвижения лучших практик в области цифровой экономики» 

(ЕЭК, 2016a). Небольшой трехстраничный документ дал старт официальной работе над 

развитием цифровой повестки на уровне Союза. Ему предшествовала значительная работа 

Евразийской Комиссии, которая представила свое видение того, как должна развиваться 

интеграция по данному направлению. Это видение Комиссии нашло свое значительное 

отражение в последующих принятых документах (ЕЭК, 2016b) 

В октябре 2017 года были приняты Основные направления реализации цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 года – на данный момент основной документ, регулирующий 
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реализацию повестки на наднациональном уровне. Цели реализации цифровой повестки 

заключаются в «актуализации сложившихся механизмов интеграционного сотрудничества 

в рамках Союза с учетом глобальных вызовов цифровой трансформации, в обеспечении 

качественного и устойчивого экономического роста государств-членов, в том числе для 

ускоренного перехода экономик на новый технологический уклад, формирования новых 

индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. Реализация цифровой повестки 

позволит синхронизировать цифровые трансформации и сформировать условия для 

развития отраслей будущего в государствах-членах» (ЕЭК, 2017) В целом, реализация 

цифровой повестки соотносится с одной из ключевых целей развития ЕАЭС, которая была 

принята в Договоре о создании союза – «Собственный центр силы».  

В период 2018-2019 гг. согласовано 10 документов, которые регулируют 

реализацию цифровой повестки в ЕАЭС. Большинство из них имеют скорее технический 

или операционный характер. Ряд документов, например, Решение Евразийского 

межправительственного совета от 30.04.2019 г. № 6 «О создании условий для развития 

цифровой экосистемы торговли в Евразийском экономическом союзе», дают поручение 

Комиссии по проработке данного направления сотрудничества и являются важными для 

координации работы, но не имеют содержательного наполнения. В настоящее время 

реализация повестки находится в середине второго этапа «формирование институтов 

цифровой экономики и цифровых активов, а также развитие цифровых экосистем» (2020-

2021). На данном этапе представляется интересным проанализировать особенности 

реализации повестки на первом этапе, а также оценить готовность перехода к третьему 

этапу, риски и возможности реализации (до 2025 года) «проекты цифровых экосистем и 

цифрового сотрудничества на глобальном, региональном, национальном и отраслевом 

уровнях».  

 

Итоги реализации первого этапа Стратегии 

На настоящий момент, согласно плану, идет второй этап реализации Стратегических 

направлений развития цифровой повестки в ЕАЭС, первый этап завершен и можно 

подвести его итоги. Главными задачами на начальной стадии реализации были 

моделирование процессов цифровой трансформации, проработка первых инициатив и 

запуск приоритетных проектов. В основном документе, который был утвержден Советом, 

нет более подробного описания целей и задач каждого из этапов. Если оценивать, 

насколько удалось достичь поставленных целей исходя из максимально короткого 

описания, можно сказать, что главные задачи были реализованы – были проработаны 

первые инициативы и запущены три проекта. Первый проект - Экосистема цифровых 



Online-First 

7 

 

транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Его цели: отказ от 

бумажного сопровождения транспортно-логистических операций и полный переход к 

обмену данными; создание единых стандартов для транспортно-логистических сервисов; 

переход на сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, 

снимающую с перевозчиков большую долю административной нагрузки. Второй проект - 

Унифицированная система поиска «Работа без границ». Цели проекта: расширение 

возможностей трудоустройства и поиска работы для граждан государств–членов; 

увеличение для работодателей среды поиска персонала на свободные рабочие места и 

вакантные должности; внедрение современных и эффективных цифровых инструментов 

взаимодействия рынков труда; содействие ускорению процессов свободного 

передвижения трудовых ресурсов в рамках Союза при развитии цифровой экономики. 

Третий проект - Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и 

трансфера технологий. Он реализуется со следующими целями: создание цифровой 

экосистемы для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов в целях 

промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; вовлечение малых 

и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей; 

стимулирование инновационных процессов путем трансфера технологий; возможность 

продвижения продукции субъектов промышленности с использованием международных 

цифровых экосистем государств-членов и третьих стран. Запуск этих трех проектов был 

непростой задачей, необходимо было согласовать множество процессов, проработать 

необходимую нормативную базу, процесс шел с определенными трудностями. 

Отмечалось, что были сложности, вызванные недостаточно четко определенным 

функционалом Комиссии в реализации проектов ввиду отсутствия нормативных 

документов более высокого уровня. Также процесс утверждения и запуска проектов 

замедлился. На данный момент скорее обеспечивается функционирование первых трех, 

это важный аспект, однако невозможно дальнейшее развитие повестки без новых 

проектов, с учетом того, что их реализация является ключевым и главным механизмом. 

Если запуск трех проектов можно считать достижением первого этапа реализации, 

то с другими направлениями развития цифровой повестки все не так успешно. Другими 

механизмами, согласно Стратегическим направлениям, являются совершенствование 

права Союза, а также создание песочницы. По этим двум направлениям прогресс более 

скромный. Конкретного решения о создании песочницы принято не было, работа 

находится только в стадии обсуждения. Для реализации первых проектов и координации 

связанной с этим деятельности было принято множество документов, что можно отчасти 
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считать прогрессом в развитии права Союза. Однако стратегические документы на уровне 

всего ЕАЭС, которые бы регулировали более широкие аспекты, приняты не были.  

Интересно сравнить изначальное видение Комиссии по реализации повестки и ее 

первого этапа, которое можно найти в ее предложении, с тем, что в итоге было 

зафиксировано в Решении Совета. Комиссия, что неудивительно, делала гораздо больший 

акцент на наднациональном сотрудничестве и углублении интеграции, в том числе через 

гармонизацию и создание новых институтов. Согласно ее видению, на первом этапе 

предлагалось до конца 2018 года проработать Цифровой Кодекс ЕАЭС, Декларацию по 

цифровой экономике ЕАЭС, соответствующие национальные Доктрины, в т.ч. в области 

цифровой безопасности. В рамках первого этапа работ, согласно предложению Комиссии, 

необходимо было разработать соответствующие планы по гармонизация нормативных 

актов государств-членов ЕАЭС в части цифровых активов, цифровых процессов и 

цифровой инфраструктуры; создать и развить системы межгосударственных стандартов в 

цифровой сфере. 

Также согласно видению Комиссии, предусматривались Создание «Цифровой 

песочницы» и среды цифровых стартапов, внесение изменений в нормативные документы 

ЕАЭС и Комиссии в части обеспечения деятельности ключевых институтов развития 

цифровой трансформации, создание и запуск Евразийского центра цифровой 

трансформации, сети центров обеспечения цифровой трансформации, площадки диалога 

цифровой трансформации отраслей, Евразийского института стандартизации в цифровой 

экономике, а также подготовка проекта изменений в Союзный договор и утверждение 

изменений. Из всех предложений отражение в окончательной версии Стратегических 

направлений нашла только «цифровая песочница». В итоге, все инициативы по созданию 

наднациональных институтов были отвергнуты, Комиссии была определена функция 

координации национальных процессов, а сама повестка подчеркнула верховенство 

суверенитета и высветила неготовность реально углублять интеграцию.  

В целом, проектная часть повестки хоть медленно, но реализуется. Другие же 

механизмы требуют гораздо большего уровня гармонизации, к которому руководители 

стран-членов ЕАЭС по разным, в том числе вполне объективным, причинам пока не 

готовы.  

 

Особенности реализации цифровой повестки в ЕАЭС 

На основании анализа основных документов, регулирующих реализацию цифровой 

повестки в ЕАЭС, можно выделить несколько характеристик процесса имплементации 

решений и развития цифровой экономики на уровне Союза. Некоторые из этих 
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особенностей имеют положительный характер и обеспечивают развитие процесса 

интеграции, другие, наоборот, создают очевидные барьеры, однако при этом имеют 

объективный характер, зачастую не могут быть быстро трансформированы и поэтому 

становятся частью реальности, в которой необходимо искать решения проблем.  

 

Главенство суверенитета 

 

Все основные документы, регулирующие реализацию цифровой повестки, 

подчеркивают первичность национальных интересов, а также национальных стратегий 

развития цифровой экономики. Все решения, касающиеся имплементации повестки, 

принимаются на уровне глав государств, при этом ставится цель координации процессов, 

происходящих на национальном уровне, а также максимальное устранение барьеров 

внутри Союза, то есть на наднациональном уровне возможны только попытки 

синхронизации и координации процессов, происходящих в странах-членах. Принцип 

главенства суверенитета прослеживается в выступлениях и интервью членов Комиссии, 

которые отмечают усилия, прилагаемые для того, чтобы «выстроить инфраструктуру на 

основе экосистемы национального суверенитета, не поглощая всех в одну платформу, 

создавая распределенную сеть».3 Такой подход отчасти противопоставляется 

используемому в ЕС. Утверждается, что успех данной модели может сделать ее образцом 

для других государств и объединений. 

У отмеченного подхода есть как сильные, так и слабые стороны. К сильным 

сторонам можно отнести возможность определения приоритетов на национальном уровне, 

учет национальных особенностей, максимально высокий уровень принятия решений, а 

значит, наличие политической воли, которая может способствовать прогрессу в 

реализации повестки. К слабым сторонам можно отнести относительно медленные темпы 

интеграции, а также не до конца очевидные роли вовлеченных институтов, в том числе 

наднациональных. Кроме того, необходимость одобрения решений на самом высоком 

уровне замедляет процесс согласования и принятия необходимых изменений.  

 

Отсутствие вопросов цифровизации в Договоре о создании ЕАЭС 

 

                                                
3Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и России, C-News 14.01.2020. URL: 

 https://www.cnews.ru/articles/2020-01-14_ministr_eek_v_intervyu_cnews_ob_obshchih  

https://www.cnews.ru/articles/2020-01-14_ministr_eek_v_intervyu_cnews_ob_obshchih
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В 2014 году, когда Договор был подписан, вопросы цифровизации не были так 

актуальны, как сегодня. 23 статья Договора посвящена информационному 

взаимодействию и развитию единой информационной системы, однако, как говорилось 

раньше, это гораздо более узкая трактовка цифровой повестки, которая была значительно 

расширена с принятием Стратегических направлений. В течение буквально нескольких 

лет они стали одними из центральных в политике государств и деятельности 

международных институтов. При этом отсутствие упоминаний цифровизации как сферы 

интеграции в Договоре сильно затрудняет реализацию повестки, не позволяя четко 

определить компетенции институтов, а также возможные механизмы финансирования из 

бюджета Союза. Задача развития нормативно-правовой базы обозначена как один из 

приоритетов реализации повестки на втором этапе имплементации (2019-2022 гг.), однако 

на настоящий момент, несмотря на предложения Комиссии, не обсуждается внесение 

соответствующих изменений в Договор. 

Главной задачей развития ЕАЭС в 2020 году было согласовать стратегические 

направления развития интеграции до 2025 года. Стратегические направления состоят из 

общих положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков. В 

целом, документ сложно назвать прорывным в отношении развития и углубления 

интеграционных процессов. Он очень ограничено расширяет компетенции 

наднационального уровня и не обеспечивает качественного всеобъемлющего углубления 

интеграции, в основном концентрируясь на продолжении развития отдельных узких сфер 

или проектов по приоритетным направлениям сотрудничества, к которым относятся 

торговля и таможенное регулирование, макроэкономическая политика и финансы, 

промышленность и сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, транспорт. 

Реализация Стратегии должна в том числе привести к формированию цифрового 

пространства ЕАЭС.4 Основной акцент в документе делается на практических аспектах 

сотрудничества, прежде всего, на развитии электронной торговли и упрощении 

таможенных процедур. Также ставится задача сформировать евразийские цифровые 

экосистемы и развивать сотрудничество в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. Единственным предложением, касающимся внесения каких-либо 

изменений в текст Договора о ЕАЭС является предложение включить в него определение 

понятия «трансграничное пространство доверия». Никаких конкретных предложений по 

внесению цифровой повестки как отдельной новой главы в Договор нет, а значит, эта 

                                                
4 Проект документа, определяющего стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01427742/err_25112020_166 
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сфера не появится в нем минимум до 2025 года. При этом запрос со стороны Комиссии на 

внесение сферы в Договор для более четкого определения компетенций, а также 

возможного расширения бюджетных статей Союза, есть, но, видимо, страны-члены не 

хотят идти на такой шаг.  

На текущем этапе развития цифровая повестка реализуется достаточно медленно. 

Приняты стратегические документы, а также наиболее специфические акты, которые 

обеспечивают сотрудничество по конкретным направлениям, но нехватка именно 

нормативных документов на уровне Союза, которые бы регулировали более широкие 

направления сотрудничества, например, в сфере управления данными, тормозит развитие 

интеграции. В такой ситуации нельзя говорить о серьезном влиянии ЕАЭС в сфере 

регулирования ЦЭ на глобальном уровне, в то время как на региональном присутствуют 

сильные конкуренты, прежде всего, ЕС.  

 

Неравномерный уровень цифровизации в странах-членах 

 

Неравномерность развития является одной их характеристик интеграционных 

процессов в ЕАЭС в целом, и в частности в цифровой сфере. На уровне стран-членов 

наблюдается как различный уровень доступа к цифровым услугам и технологиям, так и 

разные уровни проработанности повестки в национальной политике. Не во всех 

государствах-членах ЕАЭС есть необходимое регулирование и установленные 

определения, прежде всего в таких сферах, как персональные данные и цифровые 

финансовые услуги. В силу главенства суверенитета существующие документы не 

предусматривают возможности разработки общих подходов и определений на 

наднациональном уровне и последующего внедрения их в странах-членах. Это создает 

барьеры для развития интеграции, особенно в части общих подходов к регулированию, 

обеспечивающих более эффективную реализацию повестки. 

 

Проектный подход к реализации повестки 

 

Одним из главных инструментов реализации повестки является одобрение 

инициатив, которые впоследствии становятся проектами. Именно через осуществление 

проектов на уровне ЕАЭС предполагается обеспечить большую интеграцию и 

гармонизацию процессов цифровизации. На первом этапе ставилась задача запуска 

реализации нескольких важных проектов. На данный момент запущено три таких проекта, 
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речь о которых шла выше\. В поддержку проектного подхода в июне 2020 года был 

запущен Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. 

Проектный подход позволяет ставить и решать максимально конкретные задачи, 

при этом вовлекая в реализацию все страны-члены и повышая уровень синхронизации и 

гармонизации. В то же время, дробление на относительно небольшие и конкретные 

проекты затрудняет обеспечение связанности всех сфер и процессов. Одобрение проектов 

осуществляется на самом высоком уровне принятия решений, на котором сложнее 

обеспечивать связанность инициатив между собой, а также необходимый уровень 

оперативности и эффективности координации. 

Экспертиза как важный инструмент реализации повестки 

 

Одним из важных инструментов реализации цифровой повестки в ЕАЭС является 

максимальное использование экспертизы на всех этапах разработки новых мер, принятия 

инициатив и их реализации. Пожалуй, эта особенность является одной из самых 

позитивных и дает надежду на то, что при должной заинтересованности вовлекаемых 

сторон, можно продвигать позитивные изменения. Привлечение экспертов, бизнеса и 

других заинтересованных сторон, а также использование опыта и знаний 

высококвалифицированного персонала Комиссии является безусловной положительной 

характеристикой процессов на уровне Союза. В настоящее время Комиссия имеет ряд 

экспертных площадок по целому ряду направлений развития цифровой повестки. Идет 

активное сотрудничество с международными организациями. Например, со Всемирным 

банком было проведено совместное исследование, посвященное развитию цифровой 

повестки. Однако на данном этапе экспертный потенциал пока не трансформировался в 

драйвер процессов цифровой интеграции. Отчасти это объясняется стремлением к 

принятию решений на максимально высоком уровне и межправительственном уровне, то 

есть все инициативы фактически должны быть одобрены всеми главами государств-

членов.  

 

Рекомендации по реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. 

Интеграционные процессы в ЕАЭС хоть медленно, но развиваются, периодически 

пересматриваются стратегические направления взаимодействия, вносятся предложения по 

новым нормативно-правовым актам, изменениям в существующие. Цифровой повестки 

изначально вообще не было в Договоре, однако необходимые документы для начала ее 

реализации были согласованы и процесс запущен. Поэтому очень важно формулировать 

рекомендации по реализации повестки. Можно говорить, что, к сожалению, на данный 
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момент возможность вывести интеграцию в сфере цифровой повестки на новый уровень 

упускаются, исходя из содержания Стратегических направлений развития интеграции до 

2025 года. Однако изменения все равно можно и нужно вносить по ходу реализации. По 

итогам анализа нормативно-правовой базы, хода реализации повестки, а также выделения 

ее особенностей, сильных и слабых сторон, можно дать следующие рекомендации.  

 

Создать институциональные и правовые основы Цифровой повестки 

 

Важно предусмотреть распределение ответственности и полномочий между 

органами управления на союзном и национальном уровнях. Несмотря на то, что 

разработка нормативно-правовой и институциональной базы заявлена как приоритет 

реализации повестки на втором этапе (2019-2022 гг.), необходимо интенсифицировать 

работу по данному направлению, особенно в контексте отсутствия предложений по 

данному направлению в Стратегических направлениях. Комиссия создает новые правовые 

акты, которые обеспечивают реализацию текущих трех приоритетных проектов, однако 

таких проектов будет все больше, особенно на третьем этапе. Правовая определенность и 

четкое определение компетенций сделают работу более эффективной. Особенно 

необходимо рассмотреть вопрос о включении сферы цифровизации в Договор о ЕАЭС, 

так как именно он является основным для определения компетенций и направлений 

сотрудничества. Премьер-министр России М. Мишустин 4 декабря 2020 года озвучил 

идею о том, что свобода движения информации должна стать пятой свободой в рамках 

ЕАЭС наряду с движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.5 Значит, как 

минимум со стороны России есть заинтересованность в том, чтобы внести 

соответствующие изменения в Договор о ЕАЭС. Необходимо активно работать с 

партнерами для обеспечения поддержки данного предложения всеми членами Союза. 

 

Улучшить координацию между национальным и наднациональным уровнем 

 

В тех сферах, где Комиссия обладает определенной самостоятельностью или где 

получила полную единогласную поддержку от стран-членов, процесс интеграции идет 

довольно активно, однако зачастую создается разрыв между двумя уровнями принятия 

решений, действия на национальном уровне запаздывают и требуют более активной 

                                                
5 Мишустин предложил внедрить в ЕАЭС свободу движения информации, Парламентская газета, 4 

декабря 2020 года. URL: https://www.pnp.ru/politics/mishustin-predlozhil-vnedrit-v-eaes-svobodu-dvizheniya-
informacii.html 
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координации. В случае же, если между странами-членами существуют противоречия или 

несогласие, деятельность Комиссии затрудняется, процессы тормозятся. Необходимо 

повысить интенсивность взаимодействия национальных ведомств с Комиссией, ускорив 

процесс принятия решений на национальном уровне. Эта проблема напрямую связана с 

необходимостью улучшения нормативно-правовой и институциональной базы реализации 

цифровой повестки. При этом в определенных аспектах каждая из стран ЕАЭС готова 

углублять интеграцию, активно сотрудничать с Комиссией для обеспечения принятия 

соответствующих решений и нормативных актов. Однако отсутствие консенсуса чаще 

всего тормозит процесс, а наднациональный уровень не обладает достаточным 

количеством компетенций, чтобы обеспечить необходимое согласие между всеми 

членами.  

Обеспечить принятие стратегий развития ЦЭ во всех странах-членах и их 

максимальную синхронизацию 

 

Отсутствие некоторых важных определений и закрепленных подходов по целому 

ряду направлений развития ЦЭ в странах-членах тормозит процесс координации на 

уровне Союза, особенно с учетом верховенства суверенитета и национальных программ 

развития. Необходимо принятие на национальном уровне всеми членами 

соответствующих основных документов, позволяющих приступить к непосредственной 

координации и выработке общих решений. При этом необходимо активное 

сотрудничество и обмен лучшими практиками, в том числе регуляторными, с теми 

членами, в которых процесс формулирования основных политик в сфере цифровизации 

еще не закончен, чтобы принимаемые ими решения были максимально синхронизированы 

с уже имеющимися положениями в других странах. Комиссия может оказывать 

экспертную поддержку в этой области. Еще одним вариантом преодоления разрыва в 

регулировании может стать принятие на уровне ЕАЭС принципа интеграции разных 

скоростей. Данная модель предполагает интеграцию заинтересованных членов с 

возможностью присоединения остальных на более поздних этапах. Те страны, в которых 

регуляторная среда более развита, могут начать прорабатывать совместные нормативные 

документы, а остальные будут решать задачи на национальном уровне и присоединятся, 

как только будут прояснены все вопросы и приняты необходимые нормативные 

документы. 

 

Повышать эффективность отбора и реализации инициатив и проектов 
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Необходимо проанализировать итоги реализации первого этапа повестки и 

проектов, чтобы выявить проблемы, а также положительный опыт. Например, 

представители бизнеса отмечают, что «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» 

(РСПП, 2020). В связи с этим Деловой совет выступил с предложением введения так 

называемых базовых секторов, в которых интересы и уровень развития всех членов ЕАЭС 

максимально совпадают, и одобрения проектов в первую очередь в этих секторах «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» (РСПП, 2020). Такой подход действительно может дать 

преимущества в дальнейшем развитии проектов и постепенном движении от простого к 

более сложному.  

 

Обеспечить достаточное финансирование реализации повестки, развития 

цифровой инфраструктуры и сокращения цифрового разрыва внутри стран и между 

ними, а также развитие навыков 

 

Финансирование проектов и инициатив должно быть достаточным как на 

национальном, так и на наднациональном уровне. Необходимо обеспечить Комиссию 

достаточными ресурсами для реализации деятельности по реализации повестки, активно 

обсуждать бюджет ЕАЭС, его размер и целевые расходы. Также необходимо развивать 

диалог и сотрудничество с банками развития, прежде всего с Евразийским банком, 

учитывая, что цифровые инициативы относятся к числу приоритетов ЕАБР и им был 

создан специальный Фонд цифровых инициатив. 

Развитие инфраструктуры и навыков как на национальном уровне, так и на уровне 

Союза являются необходимыми условиями успешного развития ЦЭ. При согласии всех 

членов может происходить передача технологий и помощь в реализации лучших практик. 

Например, в сфере цифровизации государственных услуг Россия находится на очень 

высоком уровне развития и может обеспечить обмен лучшими практиками или обучение 

имеющимся решениям специалистов из других стран-членов ЕАЭС.  
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Развивать сотрудничество с ЕС и странами ЕС для снижения рисков борьбы 

за влияние на цифровое пространство Союза 

 

Необходимо изучать выгоды от включения цифровых аспектов в различные 

торговые и другие соглашения с третьими странами и акторами, чтобы не только 

интегрировать цифровое пространство в рамках Союза, но и встроить его в более широкие 

региональные и глобальные сети и пространства и избежать изоляции. 

Особенно важно изучать политику в сфере цифровой экономики ЕС, а также 

следить за ее развитием. Уже сейчас есть потенциал для пересечения интересов России и 

ЕС, в том числе не территории членов ЕАЭС – Белоруссии и Армении. В рамках политики 

добрососедства ЕС реализует программу EU4Digital, которая предполагает содействие 

цифровизации стран-участниц, в том числе через гармонизацию нормативной среды. 

Другими словами, условием участия в программе и извлечения из нее выгод является 

принятие норм и стандартов ЕС в сфере регулирования цифровой экономики. С учетом 

главенства суверенитета как одного из принципов реализации цифровой повестки может 

сложиться ситуация, при которой партнеры по ЕАЭС примут решение стать частью 

регуляторной среды ЕС, в то время как на уровне ЕАЭС повестка только формируется, а 

серьезная наднациональная нормативно-правовая база пока просто отсутствует. В 

идеальном сценарии необходимо налаживать сотрудничество с ЕС и закладывать основу 

для интеграции интеграций, чтобы формировать единое нормативное пространство и 

избегать конфликта интересов. В текущих условиях такой сценарий сложно реализовать, 

особенно с учетом растущей политизации сферы ЦЭ. Однако выстраивание диалога, 

изучение лучших практик ЕС и их внедрение (при условии отсутствия рисков) может 

заложить основу для сотрудничества, активизация которого может начаться при 

улучшении отношений. 

 

Изучать и где применимо использовать лучшие практики других объединений, 

активно сотрудничать с международными организациями 

 

Опыт ЕС может быть очень полезен, например, в части обеспечения свободного 

перемещения неперсональных данных, а также повторного использования результатов 

исследований, профинансированных государством. Также в ЕАЭС стоит задача 

формировать единое безопасное пространство перемещения и обработки персональных 

данных. Нормативные акты в этой сфере также есть у ЕС, и изучение его опыта может 

быть полезным. 
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Учитывая, что Комиссия уже имеет удачный опыт совместной работы со 

Всемирным банком, необходимо более активно пользоваться экспертизой международных 

организаций для выработки решений. Также необходимо развивать сотрудничество с 

ключевыми правительственными и неправительственными организациями, которые 

принимают важные решения в регулировании цифровой экономики. Так, важным 

является изучение документов, внедрение лучших практик, принимаемых ОЭСР в области 

регулирования широкополосного доступа, развития цифровой торговли, регулирования 

оборота данных, защиты потребителей и по другим аспектам ЦЭ. 

 

Заключение 

Реализация цифровой повестки ЕАЭС медленно, но продвигается, на этом пути есть как 

безусловные достижения, так и трудности. Ее развитие является хорошей иллюстрацией 

всех особенностей и проблем евразийской интеграции в целом. Комиссия проделывает 

серьезную работу, обладает высоким уровнем экспертизы, а также активно сотрудничает с 

экспертами, бизнесом и международными организациями. Удалось запустить реализацию 

трех проектов, преодолев ограничения, возникающие из-за отсутствия четких 

компетенций и механизмов их реализации на уровне Союза. 

Однако сохраняется разрыв между национальным и наднациональным уровнями, 

главная причина которого – главенство суверенитета и национальных интересов стран-

членов. Эта характеристика евразийской интеграции является тормозящим фактором для 

решения многих других проблем и устранения барьеров, прежде всего, они мешают четко 

определять компетенции и формировать необходимую нормативную базу. На текущем 

этапе в цифровой сфере и во всем процессе развития ЕАЭС как никогда остро стоит 

проблема необходимости четкого представления о главной цели и принципах 

объединения. Если стоит цель развивать и углублять интеграцию в классическом 

понимании, необходимо наделение Комиссии и наднационального уровня в целом 

большими компетенциями во всех сферах, включая цифровую экономику. ЕАЭС пришел 

на смену Евразийскому экономическому сообществу именно как символ перехода на 

новую ступень интеграции – создание экономического союза. Такая стадия развития 

интеграции предполагает гораздо более сильный наднациональный уровень. Однако 

постоянный акцент на суверенитете и стремление продемонстрировать новую модель 

интеграции «в экосистеме суверенитета» отклоняется от традиционной интеграционной 

парадигмы и тормозит реализацию цифровой повестки.  

Если же участники объединения видят для него особый путь и никто не готов 

жертвовать никакими компетенциями, при этом принципиально хотя бы в публичном 
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пространстве сохранить дискурс об интеграции и экономическом союзе, необходимо 

решать проблемы низкой эффективности принятия решений на уровне Союза за счет 

улучшения коммуникации и сотрудничества, сокращения времени реагирования на 

запросы на национальном уровне, а также оперативно принимать решения на уровне 

лидеров для обеспечения деятельности Комиссии.  

Радикальным же вариантом может быть полный пересмотр цели и природы 

объединения, рассмотрение других моделей сотрудничества. В своем развитии ЕАЭС 

довольно очевидно ориентируется на ЕС и модель европейской интеграции, старается 

максимально перенимать опыт, где это возможно. Однако абсолютная неготовность 

ограничивать суверенитет и передавать компетенции на наднациональный уровень, 

прежде всего Комиссии и значительно усиливать роль Евразийского суда, а также очень 

разные размеры экономик стран-членов и уровней их развития и влияния, делают 

европейскую модель интеграции практически нереализуемой для ЕАЭС. Возможно, стоит 

обратиться к другим моделям сотрудничества, которые не предполагают развитие 

независимого наднационального уровня, или сформулировать новую парадигму, отойдя 

от классического языка интеграции и не вводя в заблуждение ни участников, ни 

общественность.  

Для России развитие цифровой повестки в рамках ЕАЭС и углубление интеграции 

(или развитие сотрудничества по другим моделям) необходимы для обеспечения 

реализации национальных интересов в приоритетном регионе – на постсоветском 

пространстве, особенно с учетом все более активного развивающегося нормативного 

влияния других акторов, в первую очередь, ЕС. С учетом роста значимости цифровизации 

как фактора экономического роста и усиления конкуренции за влияние на регулирование 

ЦЭ, приоритетом для РФ должно быть разрешение противоречия между принципом 

главенства суверенитета и развитием интеграции. Возможным выходом может быть 

подход, основанный на интеграции разных скоростей, апробированный в ЕС. Еще одним 

вариантом может стать полный пересмотр модели взаимодействия с соседями по региону. 
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Abstract 

Digitalization is one of the dominant processes in contemporary economic development, both on the national level and 

globally. The process of articulating and implementing digital economy policies is underway in the member states of 

the Eurasian Economic Union (EAEU), and in 2017 the EAEU Strategic Directions for the Development of the Digital 

Agenda Until 2025 were adopted. Identifying the specificities and challenges of the digital agenda’s implementation in 

the context of integration processes in the region is the aim of this article. The study focuses on the interaction at the 

supranational level of decision-making within EAEU institutions, as well as the interaction of the national and 

supranational levels. The author concludes that the projects and initiatives are being implemented as a part of the 

agenda, albeit slowly. The other envisaged mechanisms require a much higher level of harmonization, for which EAEU 

leaders are not yet ready. The main features of the digital agenda’s implementation in the EAEU are the primacy of 

sovereignty, diverging levels of digitalization of members in both access to infrastructure and regulatory 

frameworks, project-based approaches to implementation, absence of a digital agenda in the EAEU Treaty and 

involvement of expert communities. 

Based on analysis of the legal and regulatory framework, the following recommendations can be made: an 

institutional and legal framework for the digital agenda should be established, coordination between the national and 

supranational levels should be improved, digital strategies should be adopted and synchronized in all member states, 

the selection and implementation of initiatives should be improved, best practices should be adopted, and cooperation 

with international organizations and the European Union (EU) should be developed. 

For Russia, the development of a digital agenda within the EAEU and deepened integration (or 

development of cooperation) are necessary to ensure the realization of national interests in a priority region—the 

post-Soviet space—especially given the increasingly active developing regulatory influence of other actors, 
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primarily the EU. Given the growing importance of digitalization as a driver of economic growth and the increasing 

competition for influence on the regulation of the digital economy, a priority for the Russian Federation should be 

to resolve the contradiction between the principle of primacy of sovereignty and the development of integration. A 

possible way out could be an approach based on ‘multi-speed integration,’ as tested in the EU. Another option 

could be a complete revision of the model of interaction with neighbours in the region. 

 

Key words: EAEU; EAEU digital agenda until 2025; integration processes in the post-Soviet space; Eurasian 

Economic Commission; digital economy 
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