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Введение 

В 2015 г. Высшим Евразийским экономическим советом были 
определены основные направления экономического развития ЕАЭС 
до 2030 г., в котором планируется к 2025 г. сформировать 
следующие единые рынки и пространства: 

 рынки финансов, энергоресурсов; 
 транспортно-логистическое пространство; 
 единое агропромышленное пространство; 
 пространство свободы движения товаров и рабочей силы.  
В [1] выделено 5 основных рисков, способных подорвать 

эффективность формирования этих рынков и пространств.  
Однако представляется, что нужно добавить еще одну группу 

рисков, препятствующих развитию должным образом ЕАЭС и 
представляющих значительную угрозу в свете мирового тренда в 
области цифровизации общественного развития, которому 
предсказывают роль основного драйвера развития мировой 
экономики. 
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1. Интеграционные тенденции в сфере цифрового 

взаимодействия 

Речь идет о формировании единого информационного 
пространства цифрового взаимодействия ЕАЭС (ЕИИП ЕАЭС), 
являющегося следствием следующих основных, общих принципов 
цифровой трансформации экономики [2, 3]. Приведем те, которые 
имеют отношение к работе. 

 Создание системы управления информацией, т.е. сбор, 
обработка, хранение и распространение необходимых данных в 
форме, адаптированной к повседневной эксплуатации организаций, 
на основе повсеместной интеграции разрозненных данных в единую 
систему. 

 Интеграция в единой базе данных в некотором облаке 
научно-образовательных информационных ресурсов. 

На Западе в результате конкуренции применения отдельных 
цифровых технологий в производственной сфере постепенно 
приходят к концепции межотраслевой интеграции данных и систем. 
Так, компания J’son & Partners Consulting [4] считает, что в 
настоящее время в экономике формируются две цифровых 
платформы (ЦП) на базе облачных технологий: платформы-
агрегаторы экономической информации (платформы для 
первичного сбора и накопления данных) и прикладные платформы. 
При этом считается, что только при облачном подходе будет 
достигнута наибольшая эффективность цифровизации 
производства, поскольку в этом случае информация становится 
доступна для предприятий всех размеров, а не только для 
отдельных наиболее крупных из них, что особенно актуально для 
ЕАЭС с ее большим количеством малых хозяйств. Данная 
концепция скажется на взаимоотношениях между производителями 
и партнерами цепочки добавленной стоимости объединения 
(логистические, оптовые фирмы, розничные сети) за счет 
реализации облачных технологий модели прямых продаж, когда 
производитель «видит» всех участников цепочки, вплоть до 
конечного потребителя, соответственно, сроки, объем и 
номенклатуру спроса. После чего на основе различных 
математических моделей планирует производство ровно в том 
объеме и в те сроки, какие требуются потребителю, а в дальнейшем 
поставки продукции будут происходить на базе облачных 
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технологий в автоматическом режиме обмена данными между 
партнерами логистической цепочки поставок с минимизацией 
привлечения посредников.  

Приведенные общие принципы цифровой трансформации 
экономики опираются на результаты математического 
моделирования существования комплементарных зависимостей 
между средствами цифровизации в виде ИКТ, организационным и 
человеческим капиталами [5]. В работе показано, что для 
инвестиций в цифровую трансформацию сначала необходимо 
усовершенствовать управление, повысить социально-
образовательный уровень потребителей, а уж потом – осуществлять 
цифровую трансформацию. Данный вывод чрезвычайно важен для 
ЕАЭС в силу существенного разрыва между данными 
направлениями. 

Недопонимание рисков формирования ЕИИП ЕАЭС привело к 
тому, что во всех планах ЕАЭС ничего не говорится об этом. Хотя в 
данный момент цифровизация Союза осуществляется локально и в 
разных странах этот процесс идет с различной скоростью и 
особенностями, формирование единого информационного общества 
в рамках ЕАЭС – это необходимое условие успешности развития 
ЕАЭС, общая тенденция, как, например, в ЕС. Основной цифровой 
платформой должно стать ЕИИП ЕАЭС, состоящее из типовых 
информационных систем (ИС) на производстве, в территориальных 
и ведомственных образованиях, порталов разноцелевой 
направленности, объединенных едиными классификаторами и 
форматами данных. ЕИИП предусматривает разработку типовой 
системы сбора, хранения и обработки учетной и статистической 
информации, проектирование типовых информационно-
управляющих систем (ИУС), как в промышленности, так и в науке 
и образовании, социальной сфере, здравоохранении. Одним из 
элементов ЕИИП ЕАЭС, механизмом реализации решения Высшего 
Евразийского экономического совета № 28 от 16.10.2015 г. о 
конкретизации направлений развития ЕАЭС до 2030 г. является 
формирование единого информационного Интернет-пространства 
научно-образовательных ресурсов ЕАЭС (ЕИИПНОР) [6].  

Другим элементом ЕИИП ЕАЭС, значительно влияющим на 
снижение пятого ключевого риска [1], подрывающего развитие 
ЕАЭС, является единое информационное логистическое 



221 

пространство для коммуникации и координации участников цепей 
поставок. Пока же в ЕАЭС считается, что основным драйвером 
развития международных коридоров сегодня стало появление 
унифицированных документов, например, накладной на транзитные 
перевозки на направлениях Восток – Запад через Забайкальск, 
Эрлянь, Достык, Хоргос, Суйфэньхэ [1]. 

Страны Союза просто обязаны совместно использовать 
имеющийся потенциал как в части финансов, материальных 
ресурсов, техники и технологий, так и в части цифровых данных. 
Объединение всех видов ресурсов крайне важно для их совместного 
и планомерного наращивания. Выявление и снятие в этой связи 
лишних препятствий становится главной задачей, которую придется 
усилить и возможно трансформировать через новые 
информационные технологии.  

Тогда, исходя из теории комплементарности, покажем, как 
изменится управление логистическими цепями поставок при 
формировании облачного сервиса электронной торговой площадки 
на базе типовых сайтов. 

Структура раздела, посвященного электронной торговле 
типового сайта выглядит следующим образом: 

 дата публикации; 
 наименование продукта (услуги); 
 вид (тип, группу, сорт) продукта (услуги); 
 количество продукта; 
 цена продукта (услуги); 
 тара; 
 условия поставки (дополнительная информация). 
 
2. Модель электронной торговой площадки  

Алгоритм решения данной задачи с точки зрения конкретного 
потребителя описывается следующим образом. 

ikv  – объем потребности i-го потребителя в k-ом продукте, Ii ;
Kk  ; 

jkw – объем наличия k-го продукта у j-го производителя, Jj  ; 

jkp  – цена k го продукта у j-го производителя; 
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ijrm  – расценки на транспортировку из пункта нахождения j-го 
производителя в пункт нахождения i-го потребителя r-м видом 
транспорта; 

 1
ijkv ikv , если ikv  jkw , и 1

ijkv jkw ,  иначе; (1) 
 1

ijrkс 1
ijkv х ijrm  (2) 

 расходы на транспортировку k-го продукта от j-го 
производителя i-му потребителю r-м видом транспорта; 

 2
ijkс 1

ijkv х jkp  (3) 
 стоимость k-го продукта, приобретаемого i-м потребителем 

у j-го производителя; 
 ijrkс 1

ijrkс + 2
ijkс  (4) 

 общая стоимость k-го продукта, приобретаемого i-м 
потребителем у j-го производителя при транспортировке r-м видом 
транспорта. 

Тогда, шаг 1: введем множество JJ * , 0* J ;  
шаг 2: решается задача  
 ijrkс min  (5) 
по переменным r и j при ограничениях   
 

ikv  
j

jkw , /Jj 
*J . (6) 

Найденное решение *j включается во множество *J ; шаг 3: 
выполняется шаг 2 до тех пор, пока не будут найдены все 
производители, удовлетворяющие критерию шага 2, то есть 
способные поставить необходимое количество нужного продукта 
конкретному потребителю. При этом они будут ранжированы в 
порядке возрастания суммарной стоимости k-го продукта. 

Дальнейшее взаимодействие потребителя и производителя 
зависят от уровня автоматизации торговых операций. 

 
Заключение 

В данной работе показана лишь часть рисков, связанных с 
формированием единого информационного пространства ЕАЭС. 
Кроме экономического и научно-образовательного пространств 
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необходимо создавать и финансовый, правовой, трудовой и 
отраслевые единые информационные цифровые пространства.  
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