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ОПТИМИЗАЦИЯ 
МАРШ РУ ТОВ
Про ект ЭЦКТ пред по ла га ет ис-
пользование уже существую-
щих или раз ра ба ты ва е мых как 
коммерческих, так и го су дар-
ствен ных плат форм, яв ля ясь 
классическим примером го су дар-
ствен но-част но го парт не рства. 
Его разработчиками вы сту па ют 
Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации, Институт прикладных 
прог рам мных систем (Бе ла русь) 
и «Транс те ле ком» (Ка зах стан). 
Для формирования экосистемы 
бу дут использованы плат фор-
мы логистических комп лек сов, 
вклю чая системы взимания пла-
ты за использование объектов 
транс порт ной инфраструктуры, 
автоматизированные системы со-
юз ных та мо жен ных ор га нов, экс-
педиторские сервисы и логисти-
ческие плат фор мы, финансовые 
и стра хо вые сервисы.
Про ект пред по ла га ет ся реали-
зовать в три эта па: предс то ят 
под го тов ка нормативной ба зы, 
раз ра бот ка стан дар тов и модерни-
зация существующих информаци-
онных систем с добавлением но вых 
эле мен тов, ко то рые бу дут тестиро-
ваться в режиме пилотных про ек -
тов. К таким от но сят ся сервисы 
планирования марш ру та с уче-
том всех ограничений и контр оля 
действующих разрешений, в том 
числе исходя из характеристик 
транс порт но го сред ства. От ме ча ет -
ся, что пилотные про ек ты бу дут 
за пус кать ся по сле их рассмотре-
ния на Со ве те ЕЭК с участием 
вице-премь е ров стран со ю за.
«Создание евразийской цифровой 
транс порт ной экосистемы — это 
пер вый этап встраивания в гло-
баль ные цифровые транс порт ные 
коридоры», — от ме ча ла, будучи 
чле ном Коллегии (министром) 
по внутренним рын кам, инфор-
матизации, информационно-
коммуникационным техноло-
гиям ЕЭК, Карине Минасян. 
Как утверж да ют специалисты, 
за пус ка е мый про ект позволит 
усо вер шен ство вать про цес сы 
перевозки и декларирования гру-
зов, минимизировать барь е ры и 
повысить кон ку рен тос по соб ность 
для доб ро со вест ных участников 
пе ре во зоч но го про цес са.
Разработчику предстоит решить 
системную за да чу, что бы на прак-
тике, сог лас но про ек ту, проис-
ходила оптимизация марш ру тов, 
условий перевозки и контроли-
рующих функций, бы ло воз мож-
ным использование юридически 
значимых элект рон ных до ку мен-
тов, предварительное бронирова-
ние очереди на меж ду на род ных 
автомобильных пунк тах про пус ка. 
Формирование со юз ной информа-
ционной сре ды снизит трансакци-
онные издержки на всех уров нях, 
позволит повысить ско рость обо-
рачиваемости гру зов.

В сов ре мен ном мире «цифрови-
зация» — та кое же сло во дня, 
каким сто лет на зад бы ло сло во 
«электрификация». Она рассма-
тривается как клю че вой ин-
струмент экономического рос та, 
достигаемого за счет повышения 
эффективности во всех сфе рах. 
На уров не промышленности речь 
идет не толь ко об оцифровке 
существующих традиционных 
производств, но и о том, что сами 
производства — умные фабри-
ки — превращаются в гибкие 
цифровые плат фор мы с отк-
ры той архитектурой и новыми 
операционными возможностями, 
олицетворяемыми чет вер той 
про мыш лен ной революцией. В 
Евразийском экономическом со ю-
зе осоз на ют, что уро вень разви-
тия цифровых технологий играет 
определяющую роль в конкурен-
тоспособности стран и экономи-
ческих со ю зов. Об этом свиде-
тельствует реализация Цифровой 
повестки ЕА ЭС до 2025 го да.
В 2016 го ду ЕА ЭС приступил 
к вы ра бот ке предложений по 
формированию цифрового 
прост ран ства. Среди ос нов ных 
приоритетов были оп ре де ле ны 
развитие нормативно-пра во вой 
ба зы и гармонизация за ко но да-
тель ства, формирование единого 
цифрового по ля для увеличения 
взаимного то ва ро о бо ро та с вне-
дрением элект рон ной торговли. 
Это пред по ла га ет расширение 
практики использования ИКТ 
для повышения эффективности 
трансграничного взаимодействия 
меж ду органами го су дар ствен ной 
власти, хозяйствующими субъек-
тами и физическими лицами, а в 
це лом раз ра бот ку и реализацию 
сов мест ных про ек тов и прог рамм, 
на пра влен ных на цифровую 
трансформацию.
Ска жем, в Республике Бе ла русь 
про дол жа ет ся трансформация 
традиционных бизнес-про цес-
сов за счет внедрения ИКТ во все 
сфе ры, вклю чая образование, 
здравоохранение, социальную за-
щиту, транс порт ное обеспечение, 
де я тель ность пограничных служб. 
В национальной промышлен-
ности для внедрения цифровых 
технологий на уров не Минпрома 
про ве ден анализ и да на оцен ка 
состоянию цифровой трансформа-
ции. Реализуются мероприятия по 
раз ра бот ке и внедрению интел-
лектуальной системы маркетин-
гового анализа, проектирования, 
виртуальных испытаний и произ-
водства изделий с использовани-
ем цифровых технологий.

«РЕГУЛЯТИВНАЯ 
ПЕСОЧНИЦА»
Как от ме ча ет ся в По вест ке, циф-
ровая трансформация от рас лей 
экономики ЕА ЭС опирается на 
ре зуль та ты автоматизации про-
цес сов и за клю ча ет ся в сквоз ной 
цифровизации всех физических 

активов и их интеграции в цифро-
вую экосистему. Та кая трансфор-
мация происходит, во-пер вых, как 
вертикальная интеграция про-
цес сов внутри отрасли и внутри 
предприятий отрасли, во-вто рых, 
как горизонтальная интеграция 
и построение кросс-от рас ле вых, 
меж го су дар ствен ных и транс-
национальных про цес сов, 
в-третьих, как цифровизация про-
дук тов, услуг, бизнес-мо де лей и 
до сту па субъектов в экосистему.
Сог лас но Ос нов ным направлени-
ям реализации цифровой повест-
ки ЕА ЭС до 2025 го да, в приори-
тетном по ряд ке рассматриваются 
инициативы, свя зан ные с раз-
витием цифровой прослежи-
ваемости и цифровой торговли, 
формированием цифровых транс-
порт ных коридоров, про мыш лен-
ной кооперации, регулированием 
обо ро та дан ных и «регулятивных 
песочниц». Та кая «песочница» 
предс тав ля ет со бой специальный 
сог ла со ван ный режим проработ-
ки и пилотирования решений, 
необходимый для определения 
эффективной модели взаимодей-
ствия и построения бизнес-про-
цес сов. Система «регулятивных 
песочниц» яв ля ет ся одним из 
приоритетов проработки инициа-
тив, и их применение за яв ле но в 
ка чест ве од но го из механизмов 
ус пеш ной реализации Повестки.
В Ос нов ных направлениях под-
черкивается, что цифровая 
трансформация — ка чест вен-
ные революционные изменения, 
заключающиеся не толь ко в 
от дель ных цифровых преобразо-
ваниях, но и в принципиальном 
изменении струк ту ры экономики. 
Она ка са ет ся как по всед нев ной 
жизни и де ло вой сре ды, так и го-
су дар ствен но го управления. При 
этом от ме ча ет ся, что без цифро-
вой трансформации и сов мест ной 
реализации про ек тов в рам ках 
Повестки го су дар ства-чле ны 
лишают се бя но вых воз мож нос-
тей, ос та ва ясь в рам ках традици-
онных про цес сов, отношений и 
свя зей. Их переформатирование 
обус лов ле но новыми вызовами, 
ко то рые не сет в се бе наступле-
ние цифровой эпохи.
Что это за вы зо вы? Во-пер вых, 
как от ме ча ет ся в Ос нов ных на-
правлениях, вы сво бож да ют ся 
ог ром ные тру до вые ре сур сы и 
возникают дисбалансы во всех 
от рас лях экономик го су дарств-
чле нов. Во-вто рых, происходит 
пе ре ток тру до вых ре сур сов и 
потребителей в цифровые эконо-
мики третьих стран и цифровые 
экосистемы гло баль ных цифро-
вых плат форм. В-третьих, возни-
кает необходимость бо лее над еж -
ной институциональной фор мы 
защиты пер со наль ных дан ных. 
В-чет вер тых, происходит обесце-
нивание традиционных активов, 
не прошедших цифровизацию.
Формирование цифровой эко-
системы — кропотливая ра бо та, 
требующая сов мест ной координа-
ции усилий. В этом смыс ле миссия 
ЕА ЭС состоит в том, что бы стать 
для го су дарств-чле нов свое го 
ро да се те вой ме гаплат фор мой, 
позволяющей вывести про цесс 
экономического взаимодействия 
на ка чест вен но но вый уро вень.

Николай ЛЕВ ЧУК,
кандидат политических на ук.

Цифровая экосистемаЦифровая экосистема

ЕА ЭС КАК СЕ ТЕ ВАЯ 
МЕ ГАП ЛАТ ФОР МА

Формирование в ЕА ЭС экосистемы цифровых транс порт ных 
коридоров (ЭЦТК) на ба зе плат фор мен ных решений 
обой дет ся в су мму, эквивалентную примерно 
150 миллионам до лла ров. При этом ее со во куп ный эф фект 
к 2025 го ду мо жет составить бо лее двух миллиардов 
до лла ров. Суть концепции ЭЦКТ, раз ра бот ку ко то рой 
не да вно завершила ЕЭК, в создании отк ры той сети транс-
порт но-логистических информационных сервисов для 
гру зо пе ре во зок. Так происходит реализация Цифровой 
повестки ЕА ЭС, рассчитанной до 2025 го да. Она вклю ча ет 
в се бя ра бо ту и по це ло му ря ду других направлений.

СОХРАНИТЬ 
ДОВЕРИЕ

Но вым премь ер-министром 
Кыр гыз ста на на зна чен 
Ку бат бек Бо ро нов

Уро же нец Ош ской области, 
инженер-строитель и юрист по 
образованию, долгие го ды он возг лав лял 
Министерство чрез вы чай ных ситуаций 
Кыр гыз ской Республики, по сле че го 
стал пер вым вице-премь ер-министром. 
На прош лой не де ле с этой должности он 
пе ре шел на пост гла вы правительства.

Официаль-
ная церемония 
передачи полно-
мочий премь ер-
министра сос-
то я лась в До ме 
правительства 
17 июня. Ус пе хов 
в но вой должно-
сти по же лал Ку-
бат бе ку Бо ро но ву 
его предшествен-
ник Му хам мед ка-
лый Абылгазиев, 
ко то рый под ал в 
отс тав ку 15 июня.

Му хам мед ка лый Абылгазиев возг лав лял испол-
нительную ветвь власти с 20 апре ля 2018 го-
да. В сво ем заявлении, размещенном на сай те 
правительства, он рас ска зал, с чем свя за но его 
решение уйти с должности: «В связи с прозву-
чавшими обвинениями в ад рес правительства 
по уго лов но му де лу, свя зан но му с продлением и 
переоформлением радиочастотных ре сур сов, в 
интересах проведения объективного и всес то рон-
не го расследования и во избежание обвинений 
в оказании давления на след ствен ные ор га ны 
мною бы ло принято решение взять крат кос роч-
ный от пуск, — говорится в обращении быв ше го 
премь е ра. — Я уже говорил и еще раз хо чу осо бо 
под черк нуть, что не имею никакого отношения к 
это му де лу, а прозвучавшие в мой ад рес обвине-
ния не имеют под со бой никаких оснований. В те-
чение мо е го двух не дель но го от пус ка след ствен-
ные ор га ны ко мне с какими-либо вопросами не 
обращались. Уве рен, что следствие расставит все 
по мес там и выявит истинных виновных в нару-
шении за ко на».
По сло вам Му хам мед ка лыя Абылгазиева, его отс-
тав ка свя за на и с тем, что во вре мя, ког да стра на 
противостоит угро зе коронавирусной инфекции 
и бо рет ся с ее последствиями для экономики, 
правительство до лжно ра бо тать стабильно и поль-
зо вать ся по лным доверием со сто ро ны граж дан, а 
ситуация неопределенности ме ша ет по лно цен ной 
ра бо те этой ветви власти.
Как пе ре да ет РИА «Новости», скан дал вок руг 
не за кон ной продажи радиочастот раз го рел ся в 
пар ла мен те стра ны в середине мая. По версии де-
пу та тов, 200 ме га герц радиочастот были про да ны 
од но му из мобильных опе ра то ров Кыр гыз ста на 
не за кон но, в ре зуль та те че го го су дар ству был 
на не сен многомиллионный ущерб. На заседании 
пар ла мен та 20 мая де пу тат Жа нар Ака ев вы ска зал 
предположение о воз мож ной причастности премь-
е ра к это му де лу.
Стоит отметить, что вмес те с премь е ром ушло в 
отс тав ку и правительство, но уже 17 июня Ку бат-
бек Бо ро нов про вел пер вое ра бо чее совещание с 
участием вице-премь ер-министров и руководите-
лей струк тур ных подразделений аппа ра та.
По информации сай та правительства, Ку бат бек 
Бо ро нов отметил, что де я тель ность этой ветви 
власти бу дет акцентирована на продолжении 
системных преобразований, на пра влен ных на 
социально-экономическое развитие стра ны.
«Необходимо усилить эффективность ра бо-
ты го су дар ствен ных ор га нов, сде лать ак цент 
на антикоррупционной политике и обеспечении 
экономической стабильности. В связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции реализация ря да 
важ ных за дач бы ла от ло же на на бо лее поздний 
срок. На ша за да ча — решение важ ных социально-
экономических воп ро сов. На до ра бо тать, а не 
ду мать, сколь ко мы про ра бо та ем. Каких-либо 
кад ро вых пе ре ста но вок не бу дет. За да ча каж до-
го руководителя — свое вре мен но и оперативно 
ре шать имеющиеся воп ро сы, ежед нев но ра бо тать 
над улучшением жизни граж дан и повышением 
экономических по ка за те лей», — ска зал Ку бат бек 
Бо ро нов.

Мария ДА ДА ЛКО.
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