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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

А.А. Гильяно, О.В. Дышекова
В современных условиях для большинства стран мира, включая страны ЕАЭС,
основной повесткой дня является цифровая трансформация и создание благоприятных
институциональных изменений для конкурентной экономической среды. Основой
институциональных преобразований являются цифровые платформы, обеспечивающие
новый уровень сотрудничества и взаимодействия компаний из разных сфер экономики,
позволяющие создавать новые виды продуктов и услуг, получать новые сетевые эффекты
от глобальных цепочек создания добавленной стоимости. В целях развития цифровизации
ЕАЭС успешно реализуется «Цифровая повестка дня», позволяющая повышать
конкурентоспособность и реализовывать различные национальные проекты. Рассмотрена
необходимость реализации полномасштабной цифровизации деятельности таможенных
органов, включающей в себя участие государства в создании национального механизма
«Единого окна», его развитии и модернизации, обеспечении сопряжения с системами
таможенных органов и иных ведомств зарубежных государств. Однако реализация данной
программы сопряжена с решением ряда проблем, рассматриваемых авторами. Проблемы,
стоящие перед таможенными органами ЕАЭС, приостанавливают развитие таможенной
сферы на единой таможенной территории пяти стран. Анализ проблем в цифровых
преобразованиях, позволил авторам сделать вывод, что принципиальное инфраструктурное
изменение экономики возможно за счет реализации новых инициатив: цифровой торговли,
цифровых транспортных коридоров, цифровой промышленной кооперации, соглашения об
обороте данных, системы регулятивных «песочниц».
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