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Аннотация.  
В статье представлена краткая характеристика экосистемы цифровых транс-
портных коридоров Евразийского экономического союза, приведена классифи-
кация сервисов, направленных на создание условий для функционирования 
цифровой транспортно-логистической отрасли. Освещаются причины низкой 
динамики процессов построения путей развития цифровой трансформации в 
ЕАЭС.  
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Annotation.  
The article presents a brief description of the ecosystem of digital transport corridors 
of the Eurasian Economic Union, provides a classification of services aimed at creat-
ing conditions for the functioning of the digital transport and logistics industry. The 
reasons for the low dynamics of the processes of building ways to develop digital 
transformation in the EAEU are highlighted.  
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Цифровая трансформация транспортного комплекса, которая характери-

зуется значительным изменением традиционных бизнес-процессов и переходом 

от бумажного документооборота к электронному, является устойчивой мировой 

тенденцией.  Целями цифровизации бизнес-процессов в сферах транспорта и 

логистики являются: снижение доли ручного труда; повышение качества и без-

опасности международных автомобильных перевозок при снижении их стоимо-

сти; повышение «прозрачности» и управляемости (стабильности) перевозочно-

го процесса; ускорение процесса перевозки.   

Внедрение новых сервисов и технологий для грузоперевозок позволяют: 

экономить деньги и ресурсы за счет оптимизации (изменения) бизнес-

процессов и перехода к электронному обмену данными; устранять негативные 

проявления человеческого фактора при формировании транспортно-

сопроводительной документации; повышать эффективность контрольно-

надзорной деятельности на транспорте при снижении административной 
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нагрузки; оптимизировать функционирование используемых государственных 

информационных систем. 

 Эти цели могут быть достигнуты за счет применения принципиально но-

вого подхода к организации бизнеса – посредством создания экосистемы в сфе-

ре транспорта и логистики. 

Примером формирования региональной транспортно-логистической эко-

системы является создание экосистемы цифровых транспортных коридоров 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).  Работа над ее созданием 

осуществляется на основании распоряжения Евразийского межправительствен-

ного совета [1]. 

Реализация проекта по созданию экосистемы цифровых транспортных 

коридоров на пространстве ЕАЭС происходит на основе распоряжения Совета 

Евразийской экономической комиссии, закрепляющего ряд сервисов и цифро-

вой инфраструктуры, направленных на создание условий для функционирова-

ния цифровой транспортно-логистической отрасли [2]. Указанные сервисы 

можно условно поделить на сервисы, используемые в ходе планирования про-

цесса перевозки, ее осуществления и сервисы, используемые для контроля хода 

перевозки и ее результатов (рисунок 1).  

При этом публикация национальных сегментов сервисов стран-участниц 

ЕАЭС и сбор статистической информации по их использованию будет проис-

ходить на единой технологической площадке – «витрине» национальных серви-

сов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС [3]. К концу 2022 г. 

планируется формирование маркетплейса национальных услуг и предоставле-

ние доступа к территориальному распределенному набору приоритетных сер-

висов и консолидированной информации, которая нужна в целях ведения 

транспортно-логистической деятельности. 
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Рисунок 1.  Сценарий предоставления сервисов экосистемы цифровых транс-

портных коридоров ЕАЭС1 
 

Следует отметить, что элементы рассматриваемой экосистемы в государ-

ствах-членах находятся на разных стадиях развития, что является основной 

причиной отсутствия активного прогресса в вовлечении участников рынка в 

повестку формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров.  

Совместные действия стран-участниц должны обеспечить интеграцию 

глобальных игроков. Только признав тот факт, что каждая из стран-участниц 

должна повысить зрелость игроков рынка и продемонстрировать готовность 

разрабатывать и принимать гармонизирующие меры и процессы, ЕАЭС может 

достичь ожидаемого эффекта цифровизации транспортных коридоров.  

1 Сценарий предоставления сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС на основа-
нии анализа Распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 29 «О перечне серви-
сов и цифровой инфраструктуры, реализуемых в целях формирования экосистемы цифровых транспортных 
коридоров Евразийского экономического союза» 
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При этом, несмотря на приближающиеся сроки вывода разрабатываемой 

экосистемы на рынок участники евразийской торговли сталкиваются с рядом 

проблем и вызовов как на внутреннем рынке, так и при выходе на рынки треть-

их стран. Так, на территории ЕАЭС уровень развития логистических систем ва-

рьируется в зависимости от региона – нет системы хабов, способствующих раз-

витию цифровых услуг, инфраструктура логистических центров плохо развита, 

ощущается нехватка распределительных складов в труднодоступных районах и 

географически отдаленных местах. Многие логистические процессы несмотря 

на реформирование законодательства по-прежнему используют бумажную ра-

боту, и это относится как к авиаперевозкам, так и к перевозке грузов. Перечень 

проблем пополняется недостаточной зрелостью цифровой критической инфра-

структуры – региональные цифровые площадки недостаточно используют тех-

нологии из-за непонимания рыночных тенденций и высокой стоимости техно-

логических инвестиций. Наибольшая доля сайтов ограничена витриной с при-

митивным функционалом, так как она не может позволить себе высококаче-

ственные инструменты для обработки и анализа данных, не говоря уже об об-

лачной инфраструктуре.  

Примером, демонстрирующим несовершенство реализации цифровой по-

вестки, является выполнение плана по введению в действие сервиса по брони-

рованию очереди в автомобильном пункте пропуска государства-члена. Так, 

если в Республике Беларусь с 2014 г. для получения услуги по бронированию в 

системе электронной очереди для грузовых транспортных средств действует 

интернет-портал BelarusBorder.by (https://belarusborder.by/) [11], в Республике 

Казахстан в 2021 г. запущена электронная очередь в пункте пропуска «Б. Коны-

сбаева» на границе с Узбекистаном (https://www.e-border.kz/) [12]. В России же 

лишь с 23 августа 2022 г. начала работать система электронной очереди в пунк-

те пропуска «Верхний Ларс» (https://codd15.ru/) [13]. При этом отметим, что ре-

ализация сервиса по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска 

государства-члена планировалась на IV квартал 2021 г. 
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Приведенный пример реализации утвержденного плана реализации циф-

ровой инфраструктуры свидетельствует о замедлении темпов цифрового пере-

хода в рамках ЕАЭС и нарастающее рассогласование политической и фактиче-

ской реальностей в построении единого евразийского цифрового пространства 

ведут к росту политических и экономических издержек для России. Послед-

ствия блокировки экономического взаимодействия в результате пандемии ко-

ронавируса, конфликты между государствами-членами на региональных рын-

ках, а также политические кризисы оказывают негативное влияние на перспек-

тивы ускоренного развития цифрового измерения евразийской интеграции. Та-

кое положение дел ставит под сомнение возможность довести к назначенному 

сроку выполнение намеченных планов цифровизации. 
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