
Созданию общих цифровых экосистем трудоустройства, логистики, промышленного 
сотрудничества в странах – участницах Евразийского экономического союза – Армении, 
Беларуси, Казахстане, Киргизии и России была посвящена обстоятельная беседа с министром 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине МИНАСЯН.  

С 1 февраля 2020 года решением руководителей стран ЕАЭС к работе приступил новый 
член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-
коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Левонович 
ВАРДАНЯН. В последнее время он работал заместителем министра высокотехнологичной 
промышленности Республики Армения, а до этого занимал пост заместителя министра 
транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения.

Продолжая информационное сопровождение сотрудничества стран – участниц ЕАЭС в 
решении масштабной задачи создания общих цифровых экосистем, редакция предлагает 
вниманию ранее подготовленный материал.

  ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 
                    В ГРАНИЦАХ ЕАЭС
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– Каких практических резуль-
татов удалось достичь за пер-
вые два года реализации цифро-
вой повестки ЕАЭС?

– В конце 2017 года мы при-
няли документ «Цифровая по-
вестка Евразийского союза». Он 

предусматривает три этапа. Первый, 
который завершился в 2019 году, – 
это запуск запланированных проек-
тов, а также формирование с нуля 
институциональной базы и струк-
туры, так как до этого в рамках циф-
ровой повестки на пространстве Ев-
разийского союза мы не вели про-
ектную деятельность. Сегодня мы 
не только пишем нормативные до-
кументы, способствующие разви-
тию, интеграции и улучшению биз-
нес-среды на пространстве ЕАЭС, 
но и реализуем совместные с дру-
гими странами проекты. Это совер-
шенно новый опыт. И здесь одно из 
основных достижений, наверное, в 
том, что мы смогли запустить уже два 
больших проекта, а в начале этого 
года планируем  третий.

– Расскажите, пожалуйста, о 
первых проектах.

– Первый проект – сеть промыш-
ленной кооперации и трансфера 
технологий, которая необходима 
для формирования кооперационных 
связей в пространстве Евразийского 
союза, прежде всего для бизнеса. Че-
рез эту сеть бизнес сможет взаимо-
действовать и искать партнеров. Мы 

только запускаем проект, опреде-
лили участников в странах, которые 
будут воплощать его в жизнь. Это не-
просто, так как надо договариваться 
одновременно с пятью странами и 
учитывать их интересы.

Второй проект – «Работа без гра-
ниц» – ориентирован на граждан 
Евразийского союза и предпола-
гает возможность искать работу на 
всем пространстве ЕАЭС через ка-
налы, которые существуют в каждой 
стране. Это первый маленький про-
ект для выстраивания большой эко-
системы по трудоустройству, в кото-
рой будут развиваться сервисы, свя-
занные с электронными трудовыми 
книжками,  смарт-контрактами. Че-
рез данную платформу граждане 
смогут получать удаленные сервисы, 
которые им необходимы в связи с 
переездом в другую страну, со сме-
ной работы и так далее. К концу 2020 
года запланирован запуск действу-
ющей системы с полным набором 
сервисов.

Третий проект – «Цифровые 
транспортные коридоры» – наце-
лен на создание единой экосистемы 
со сквозной цифровой логистикой, 
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которая охватывает движение то-
вара и транспорта на пространстве 
Евразийского союза и взаимодей-
ствие с другими странами. На сегод-
няшний день есть две экосистемы в 
Европе – Maersk и Phoenix и одна в 
Азии – Logink, а также связанные с 
ней системы в Японии и Китае, ко-
торые уже работают на террито-
рии ЕАЭС. Для своих клиентов они 
выстраивают транспортные кори-
доры, исходя из собственных инте-
ресов, не спрашивая нас. Это значит, 
что цепочка добавленной стоимости 
будет выстраиваться без учета инте-
ресов ЕАЭС. Наша задача – созда-
ние и развитие собственной экоси-
стемы, которую не смогут игнориро-
вать другие большие региональные 
платформы. Создание трансгранич-
ной системы, которая объединит 
множество платформ, предоставляю-
щих различные услуги, позволит нам 
занять свое место в глобальном кон-
курентном пространстве, а не стать 
частью чужой региональной экоси-
стемы. Конкретные эффекты для лю-
дей – рост экономики, сохранение 
рабочих мест, возможность увеличе-
ния собственных доходов.

– Чьими силами будут созда-
ваться эти экосистемы?

– Одним из основных принци-
пов для нас является обеспечение 
национального цифрового суве-
ренитета. И, когда мы говорим об 
экосистеме на наднациональном 
уровне, мы имеем в виду, конечно, 
распределенную структуру. В тече-
ние пяти лет в рамках Евразийского 
экономического союза мы выстра-
ивали интегрированную информа-
ционную систему: интеграционный 
сегмент создавался на уровне ко-
миссии, а национальные сегменты 
каждое государство строило и под-
держивает самостоятельно. Две ос-
новные функции наш интеграцион-
ный сегмент на сегодня уже решает: 
юридически значимый трансгра-
ничный документооборот (мы его 
уже обеспечиваем для межгосудар-
ственного взаимодействия G2G) и 

обмен данными. У нас построены 
все шлюзы и необходимые подси-
стемы, разработаны модели данных 
и справочники. Вся интегрирован-
ная информационная система для 
G2G уже сформирована. И сейчас 
мы переходим на следующий этап 
ее развития, который должен обе-
спечить трансграничное взаимо-
действие между бизнесом одной 
страны и государством другой.

Это важно, потому что если мы 
говорим, например, о маршруте ав-
томобиля, который едет из одной 
страны в другую с транспортной 
накладной, то электронная наклад-
ная должна признаваться по всему 
маршруту следования. А для этого 
она должна быть заверена соответ-
ствующей службой доверенной тре-
тьей стороны. В большом количестве 
проектов, связанных с движением, 
очень значимую роль играет над-
зорный орган: если ты едешь с то-
варом, тебе надо получить сертифи-
кат происхождения, сертификат без-
опасности и различные накладные. 
Если В2В-взаимодействие переходит 
в электронный вид, то государство 
должно обеспечить возможность 
проверки разрешений на пути дви-
жения товара в электронном виде. 
И вот эту часть работы мы решаем 
на наднациональном уровне за счет 
бюджета союза. 

Если мы говорим о взаимодей-
ствии бизнеса между собой, нужен 
единый сервис, который предостав-
ляется во всех странах. Например, 
в транспортных коридорах необ-
ходима возможность резервирова-
ния парковки на пропускном пун-
кте. Это избавит от очередей и ми-
нимизирует простои. И этот сервис 
должен предоставляться в каждой 
стране, где проходит маршрут. Мы 
считаем, что это должны быть сер-
висы уровня B2B, но для того, чтобы 
они имели возможность работать со 
всеми странами на наднациональ-
ном уровне, мы будем разрабаты-
вать единые стандарты этих услуг, 
обеспечивающие интероперабель-
ность и сквозные процессы.

– Планируется внедрить 
смарт-контракты для заключе-
ния трудовых договоров?

– Да, мы рассчитываем на это. 
Когда мы начинаем разработку эко-
системы, проводим научно-исследо-
вательскую работу с участием НИИ 
всех стран и выделяем те сервисы, 
которые считаем целесообразными 
для трансграничной экосистемы. Не-
давно такая работа завершилась по 
экосистеме трудоустройства граж-
дан, в рамках которой как раз были 
выделены сервисы, связанные со 
смарт-контрактами. Гражданин дол-
жен иметь возможность ехать в лю-
бую страну Евразийского союза, под-
твердив свой диплом и трудовую 
книжку и заключив договор в элек-
тронном виде, даже, предположим, 
с использованием технологии блок-
чейн. Также он должен иметь воз-
можность заключить контракт на 
съем квартиры, на устройство детей 
в школу и т. п. Необходимо, чтобы Ев-
разийский союз воспринимался как 
общая территория в вопросах трудо-
устройства. Это госуслуги будущего.

– Какие проблемы могут 
возникнуть при реализации 
проекта?

– До конца 2020 года мы запу-
стим только сервис по поиску ра-
боты. Смысл союза в том числе в 
цифровом выравнивании. Конечно, 
для внедрения смарт-контрактов 
нам придется достраивать наци-
ональные законодательства. Мы 
планируем полностью все эти сер-
висы реализовать к 2025 году, но 
наш опыт показывает, что с нача-
лом внедрения тех или иных реше-
ний все страны ЕАЭС начинают го-
раздо быстрее двигаться в нужном 
направлении.

– По вашим планам «Работа 
без границ» упростит удаленную 
работу на пространстве ЕАЭС?

– Это одна из важных задач – ре-
шить вопросы, связанные с фрилан-
сом. Доля удаленной работы посто-
янно увеличивается на рынке труда. 
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В России и других странах много 
платформ, таких как Headhunter, ко-
торые обеспечивают трудоустрой-
ство или поиск работы в сегментах 
высококвалифицированных специ-
альностей, и здесь по большей ча-
сти все проблемы решаются. А про-
ект «Работа без границ» направ-
лен на тех специалистов, которые 
не являются высококвалифициро-
ванными и нуждаются в большей 
защите. Но, конечно, мы ожидаем, 
что смарт-контракты будут макси-
мально востребованы высококва-
лифицированными специалистами 
в том числе.

– Сможет ли проект «Про-
мышленная кооперация» восста-
новить связи, утраченные после 
распада СССР?

– Промышленная кооперация – 
это проект, направленный на вы-
страивание цепочек добавленной 
стоимости в рамках Евразийского 
союза для увеличения оборота 
между странами, роста объема ва-
лового внутреннего продукта. Но, 
как показывают наши исследова-
ния в рамках ЕАЭС, связи внутри 
союза очень и очень слабые, хотя 
все страны-участники – выходцы 

из Советского Союза. И реальная 
заинтересованность в интеграции 
возникает именно в кооперации. 
Задача заключается как раз в вы-
страивании кооперационных цепо-
чек. Безусловно, мы рассчитываем, 
что в дальнейшем государства бу-
дут на базе знаний, аккумулиро-
ванных в рамках этой платформы, 
вырабатывать свою политику под-
держки кооперационных связей и 
промышленников.

– Насколько мешает цифро-
вой интеграции неравномерный 
уровень цифровизации стран – 
участниц ЕАЭС?

– Естественно, все страны нахо-
дятся на различных уровнях цифро-
вой трансформации. Это логично, 
так как она требует определенного 
уровня индустриализации обще-
ства. Сразу перепрыгнуть в цифро-
вой формат можно разве что в та-
ких сферах, как услуги, а в сфере 
производства, если с нуля созда-
вать цифровые решения, потре-
буется больше инвестиций. С дру-
гой стороны, не все страны од-
новременно начали системно на 
государственном уровне осущест-
влять процесс цифровизации. Если 

Россия уже перешла от государ-
ственных сервисов к суперсерви-
сам, некоторые страны еще соби-
рают свои госуслуги и в основном 
акцентируют ресурсы на формиро-
вании этого сегмента. Очень про-
двинулся Казахстан с точки зрения 
оцифровки государственных ус-
луг. И потихоньку подтягиваются 
остальные страны, в том числе че-
рез нашу интегрированную си-
стему. Мы видим, откуда появля-
ются решения в реестре евразий-
ского программного обеспечения, 
который создала Россия. Их пред-
лагают прежде всего Беларусь  
и Республика Армения – наиболее 
технологически представленные на 
глобальном рынке цифровых реше-
ний страны.

– Стоит ли ожидать, что 
другие страны – участницы со-
юза введут преференции для раз-
работчиков с территории ЕАЭС?

– Когда мы организовываем 
встречи с министрами, ответствен-
ными за цифровое развитие, то по-
стоянно обсуждаем этот вопрос. 
Он не простой, потому что нако-
пленные знания, наличие научно-
исследовательских институтов, 
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разработчиков дает возможность 
России в долгосрочной перспек-
тиве этот рынок покрыть само-
стоятельно. Маленькие страны не 
способны это сделать, и говорить 
о том, что они создают реестр про-
граммного обеспечения, который 
предоставит преференции в госза-
купках, очень сложно. С другой сто-
роны, мы все-таки всегда больше 
склонялись к созданию общего Ев-
разийского реестра. Те компании 
и то ПО, которые попадут в него, 
могли бы пользоваться преферен-
циями на всем пространстве ЕАЭС. 
Но здесь тоже все не так просто, 
потому что существуют различные 
требования к государственным за-
купкам в рамках каждой страны.

Если говорить об экономиче-
ской безопасности, то вопрос в 
том, отключит ли тебя в конце кон-
цов кто-то извне, есть ли риск стать 
управляемым, потерять суверени-
тет. С этой точки зрения каждое го-
сударство, применяя в госзакупках 
программное обеспечение, обя-
зано эти риски оценивать. И здесь 
каждая страна должна определять, 
каким образом она решает подоб-
ные вопросы на национальном 
уровне.

Изначально Российская Феде-
рация не имела права через соз-
дание реестра национальных про-
грамм закрывать свой рынок для 
разработчиков из Евразийского со-
юза, потому что реестр был создан 
после подписания договора. Этот 
вопрос обсуждался на всех пло-
щадках, и государства - члены ЕАЭС 
посчитали целесообразным, чтобы 
Россия создала подобный реестр 
для разработчиков из всех стран 
Евразийского союза. Очевидно, что 
разработчики из Российской Феде-
рация имеют колоссальные преи-
мущества перед разработчиками 
из других стран ЕАЭС, потому что 
адаптировать разработку для мень-
шей по размерам страны гораздо 
дешевле, чем масштабировать про-
дукт, разработанный для маленькой 
страны, на огромную.

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться при реализа-
ции упомянутых проектов, как 
они преодолевались?

– Самая большая трудность в 
том, что в договоре нет раздела 
про цифровую интеграцию. И для 
того, чтобы начать реализовывать 
проект (к слову, проектная дея-
тельность тоже не обозначена в 
договоре и комиссия ей  никогда 
не занималась), необходимо соз-
дать нормативную базу, дойти до 
выделения бюджета на эти задачи и 
так далее. Данный путь мы прошли 
за 3 года, и я считаю, что это очень 
короткий срок, учитывая решение 
интеграционных вопросов. Но про-
блема, к сожалению, так и не реши-
лась, хотя мы до сих пор предла-
гаем изменения в договор, потому 
что неопределенностей в вопро-
сах формирования нормативной 
базы в разных странах еще очень 
много.

– Как вы оцениваете уровень 
цифровой интеграции ЕАЭС в 
сравнении с международным 
опытом?

– Мы прежде всего смотрим на 
опыт Европейского союза, но мас-
штаб нашей деятельности несоиз-
мерим с ЕС по объему ресурсов. 
Около 30 институтов, около 5000 
человек в Европейском союзе ра-
ботают на цифровую повестку. Если 
мы все команды, которые делали 
для нас НИРы, объединим с нашей 
командой, все равно получится не 
больше 100 человек: несоизмери-
мые масштабы. И, конечно, они на-
чали не 5, а 20 лет назад, свою си-
стему межгосударственного взаи-
модействия выстраивали поэтапно. 
Но мы их догнали. Важен и китай-
ский опыт: они собирают вокруг 
своих платформ другие платформы 
из разных стран. Это больше погло-
щение – не партнерство. Интере-
сен опыт ACEAN, где построено 
трансграничное пространство до-
верия, либеральный электронный 
документооборот.

Что касается нашего опыта, 
сейчас мы уже можем говорить 
о трансграничном пространстве 
доверия. Мы считаем, что это уни-
кальный опыт – больше, чем на 2 
страны, нигде не реализована воз-
можность обеспечения юридиче-
ски значимого электронного доку-
ментооборота. Естественно, прак-
тические результаты надо будет 
подводить в конце 2020 года. Но 
то, что мы пытаемся выстроить ин-
фраструктуру на основе экоси-
стемы национального суверени-
тета, не поглощая всех в одну плат-
форму, создавая распределенную 
сеть, – этот опыт будет многим 
странам интересен с точки зре-
ния сохранения своего цифрового 
суверенитета.

– Каковы планы и перспек-
тивы развития на ближайшие 
годы?

– При участии нового мини-
стра по интеграции от Россий-
ской Федерации Сергея Глазьева 
обсуждается новая стратегия раз-
вития до 2025 года, которая, мы на-
деемся, будет принята в текущем 
году нашими президентами. В рам-
ках стратегии зафиксировано ко-
лоссальное количество проектов 
по цифровой трансформации, ко-
торые мы будем реализовывать. 
Конечно, наша основная цель – 
достроить экосистемы (промыш-
ленность, транспорт, прослежи-
ваемость и маркировка, движе-
ние товаров и др.). Обсуждается 
создание экосистемы в сельском 
хозяйстве.

Мы планируем уже к концу 
2020 года завершить переговоры 
со всеми крупными игроками, 
чтобы начать процесс интеграции 
Европейского союза с Евразий-
ским союзом, Евразийского союза 
с ACEAN. Очень остро стоят во-
просы, связанные с финансами – 
пока здесь достигнуть консенсуса 
не удалось.

По материалам CNews


