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ДЕКЛАРАЦИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА В ЕАЭС» 
 

«27» октября 2016 г.       г. Москва, Сколково 
 

Мы, участники конференции «Цифровая повестка в ЕАЭС» и форума 

«Евразийская неделя 2016»,  

ОСНОВЫВАЯСЬ на Договоре о Евразийским Экономическом Союзе,  

РУКОВОДСТВУЯСЬ принципом суверенного равенства государств, 
необходимостью безусловного соблюдения принципа верховенства 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, принципами 
функционирования ЕАЭС, 

КОНСТАТИРУЯ, что мировая экономика, в том числе и экономика стран 
ЕАЭС, становится более эффективной за счет использования цифровых 
технологий и процессов в повседневной жизни, бизнесе и государственном 

управлении, но вместе с новыми возможностями приобретает новые риски, 

ПОДТВЕРЖДАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ созданию единого экономического 
пространства, которое выступает базисом формирования цифрового 
пространства ЕАЭС в ходе цифровой трансформации, 

ВЫРАЖАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ в том, что дальнейшее развитие интеграции 

стран ЕАЭС, основанной на цифровых инновациях и процессах, способствует 
решению общих задач по повышению жизненного уровня населения, 
устойчивому экономическому развитию, всесторонней модернизации, 

кооперации и усилению национальной конкурентоспособности в рамках 
глобальной экономики,  

ПРИЗНАВАЯ, что развитие цифрового пространства ЕАЭС позволит 
получить дополнительные социально-экономические выгоды: вывод стран на 
новый технологический уровень, прирост вклада цифровой экономики в ВВП, 
рост эффективности экономических процессов,  

ЗАЯВЛЯЕМ о необходимости цифровой трансформации экономик стран, 
цифровой модернизации механизмов управления и интеграционных процессов, 
формирования цифрового рынка и развития цифровых инфраструктур ЕАЭС, 

управления цифровыми рисками.  
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Для ускорения и эффективного управления процессом формирования и 
развития цифрового пространства ЕАЭС необходима консолидация усилий всех 
стран, граждан и бизнеса ЕАЭС. 

Развитие цифрового пространства ЕАЭС будет способствовать: 

 реализации целей договора и цифровому суверенитету ЕАЭС, 

 повышению эффективности управления, 
 созданию инновационных рабочих мест и цифровых активов, 
 расширению возможностей граждан, бизнеса и органов 

государственного управления, 
 упрощению доступа на глобальные рынки и повышению 
конкурентоспособности для всех хозяйствующих субъектов,  

 построению бесшовного экономического пространства, 
 улучшению качества государственных и надгосударственных услуг, 
оказываемых гражданам ЕАЭС. 

Сотрудничество должно проводиться по следующим основным 
направлениям: 

 развитие цифрового рынка ЕАЭС на благо всех стран ЕАЭС и их 
граждан, 
 максимизация положительных эффектов от цифровой 
трансформации экономики ЕАЭС и социальной среды, 
 развитие знаний и навыков граждан, необходимых для 
включенности в цифровую экономику, становление общества знаний, 
 обеспечение безопасности граждан, бизнеса и их данных в 
цифровом пространстве, сохраняя при этом гибкость, необходимую для 
эффективного использования цифровых процессов, данных и технологий, 
 преодоление цифровых разрывов между странами и людьми.  

Важным элементом в развитии является поддержка открытости 
цифрового пространства при соблюдении конфиденциальности и защиты 
данных, а также укрепление цифрового суверенитета и развитие пространства 
доверия. 

Для продолжения диалога приглашаем представителей стран ЕАЭС к 
активному участию в развитии цифрового пространства ЕАЭС. 

Обращаемся к руководителям стран ЕАЭС с просьбой принять 

Цифровую декларацию ЕАЭС на основе заявленной декларации 

конференции. 


