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сделать, стимулируя, а, не останавливая лицензионное распространение резуль-
татов НТД.  
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Современный «гибридный мир» является результатом слияния миров реаль-
ного и виртуального и создает возможность совершения всех жизненно важных 
процессов в реальном мире через виртуальный. Важными условиями для этого 
процесса являются высокая эффективность и низкая стоимость информационно-
коммуникационных технологий и доступность цифровой инфраструктуры. Эко-
номика, существующая в условиях гибридного мира, определена как «цифровая 
экономика». 

Международное признание понятие «цифровая экономика» получило в 2016 
году, после выхода доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды». До этого 
для обозначения экономических отношений, возникающих благодаря и вокруг 
использования новых информационно-коммуникационных технологий, приме-
нялись другие термины, в том числе «информационная экономика», «электрон-
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ная экономика», «веб-экономика», интернет-экономика» и т.д. В настоящее вре-
мя идеи цифровой экономики не ограничиваются бизнесом электронной торгов-
ли и сервисов, а затрагивают каждый аспект жизни: государственное управле-
ние, здравоохранение, образование, интернет-банкинг и др.; разрабатываются и 
осуществляются национальные цифровые стратегии. 

Основная цель цифровизации всех сфер деятельности — изменить облик эко-
номики, модели и методы работы с данными, сами товары и услуги, а также 
функции государства и форматы его взаимодействия с обществом. Бизнес-
сообщество заинтересовано в создании таких цифровых экосистем, где государ-
ство не только собирает информацию с минимальными издержками для предпри-
ятий и граждан, но и предлагает эффективные сервисы, стимулирующие развитие 
всех значимых для будущего сфер деятельности, а также снимает барьеры, суще-
ствующие в традиционных моделях взаимодействия. Потребителям сегодня нуж-
на информация не только о составе, но и месте, условиях производства товаров. 
Государство рассчитывает, что бизнес будет соответствовать задаваемым стан-
дартам, соблюдать правила налогового и таможенного законодательства, требова-
ния технических регламентов, ветеринарного и фитосанитарного контроля. 

Глобальные вызовы национальным экономикам, обусловленные переходом к 
цифровой экономике, диктуют необходимость интеграции усилий государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для разработки проектов и 
мероприятий по цифровой трансформации отраслей экономики, разработке и 
применению новых цифровых бизнес-процессов и цифровых моделей.  

Высшим Евразийским экономическим советом разработаны и утверждены 
Решением № 12 от 11 октября 2017 года «Основные направления реализации 
цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года», к кото-
рым в том числе отнесены цифровая трансформация рынков товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы и цифровая трансформация процессов управления инте-
грационными процессами. В перспективе цифровая трансформация рынков 
ЕАЭС, как сказано в Основных направлениях, приведет к развитию цифрового 
рынка, в рамках функционирования которого необходимо обеспечить свободное 
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, упрощению торговых проце-
дур путем перехода в цифровую форму, активному использованию электронной 
торговли. 

Одной из первостепенных масштабных задач, решение которой необходимо 
для реализации цифровой повестки, является создание в рамках ЕАЭС системы 
прослеживаемости товаров [1]. 

Суть данной системы состоит в том, что если товар из третьей страны попа-
дает на общий рынок ЕАЭС, то все участники Союза должны иметь о нем объ-
ективную информацию — об основных характеристиках товара, месте его при-
обретения и доставки в ЕАЭС, собственниках товара, основных маршрутах пе-
ремещения в пределах Союза. Созданная информационная база позволит бо-
роться с серым рынком и поставками контрафактной продукции. Кроме того, си-
стема прослеживаемости позволит обеспечить контроль за товарами, ввозимыми 
на особых условиях, с учетом изъятий, которые есть у стран Союза в связи с 
международными обязательствами, членством в ВТО. 

Для успешного функционирования должна быть создана единая система про-
слеживаемости для всего Союза, на общих стандартах и единой технологической 
платформе, используя наиболее современные разработки. Кроме того, открытый 
обмен информацией между таможенными органами и надзорными структурами, 
участие в работе системы бизнеса должен повысить общий уровень доверия друг 
к другу. А значит, будет меньше спорных ситуаций, которые зачастую возника-
ют именно из-за отсутствия информации, полученной по единой методике. 
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Прослеживаемость неразрывно связана с маркировкой, которая обеспечивает 
её эффективность. Товары и грузы должны сопровождаться специальным кодом, 
считывание которых позволит узнать информацию о товаре: например, кто, ко-
гда и где выловил рыбу, какой обработке эта рыба подвергалась, когда поступи-
ла в продажу. Потребитель должен получать максимум дополнительных сервис-
ных данных, вплоть до автоматического подбора рецептов, по которым эту рыбу 
можно будет приготовить. Такие решения уже есть на рынке. 

В ЕАЭС в 2015 г. начался эксперимент по введению маркировки меховых 
изделий специальными идентификационными знаками. В сентябре 2015 года в 
городе Гродно было заключено Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пи-
лотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентифика-
ционными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия, из натурального меха» [2,3].  

Перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными знаками, должен 
утверждаться Советом Евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК упол-
номочен также утверждать: 

- характеристики контрольного (идентификационного) знака, порядок его 
нанесения и требования к структуре и формату информации, содержащейся на 
контрольных знаках;  

- требования к структуре и формату информации, передаваемой организаци-
ями, осуществляющими изготовление и реализацию предпринимателям госу-
дарств-членов контрольных (идентификационных) знаков, в компетентные орга-
ны своих государств-членов, а также сроки ее передачи; 

- требования к структуре и формату информации, передаваемой предприни-
мателями, о маркировке в компетентные (уполномоченные) органы своих госу-
дарств-членов, а также сроки передачи такой информации. 

Согласно пилотному проекту, контрольными знаками маркируются товары, 
включенные в Перечень, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию 
ЕАЭС и (или) произведенные на территориях государств - членов за исключени-
ем установленных случаев. Реализация данного проекта показала его успеш-
ность в решении ряда задач — значительно уменьшилось количество контра-
фактных товаров, увеличились налоговые и таможенные платежи, была обеспе-
чена защиту прав потребителей. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 
29 мая 2019 г. в г. Нур-Султан (Республика Казахстан), главами государств – 
членов ЕАЭС было подписано Соглашение «О механизме прослеживаемости то-
варов, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического со-
юза». Таким образом был законодательно установлен механизм прослеживаемо-
сти товаров в ЕАЭС, основанный на использовании сопроводительных докумен-
тов в виде электронных документов. 

Создание механизма прослеживаемости направлено на: 
• создание условий, исключающих использование различных схем уклоне-

ния от уплаты таможенных и налоговых платежей; 
• подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с терри-

тории одного государства – члена ЕАЭС на территорию другого государства – 
члена ЕАЭС; 

• обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом прослежи-
ваемых товаров. 

Соглашением предусмотрено создание и обеспечение функционирования 
национальных систем прослеживаемости, в которые включаются сведения о то-
варах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом та-
ких товаров. Соглашение носит рамочный характер и может распространяться на 
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широкую группу товаров, перечень которых будет утверждаться Советом 
Евразийской экономической комиссии [4]. 

В Соглашении заложены принципы, учитывающие национальные интересы 
Республики Беларусь: 

• создание национальных систем прослеживаемости, где будет аккумулиро-
ваться информация о прослеживаемых товарах; 

• предоставление информации о прослеживаемых товарах другим государ-
ствам – членам ЕАЭС на условиях взаимности (тем государствам – членам 
ЕАЭС, где созданы системы прослеживаемости, и которые обеспечивают обмен 
информацией в соответствии с Соглашением); 

• прослеживаемости подлежат товары, ввозимые на таможенную террито-
рию государств – членов ЕАЭС и выпущенные для внутреннего потребления. 

Внедрение системы прослеживаемости на всем пространстве ЕАЭС позволит 
не только контролировать законность оборота товаров на территории госу-
дарств-членов, а также перемещение продукции, оборот которой ограничен в 
одной из стран Союза, но и при правильной разработке системы прослеживаемо-
сти существенно снизить нагрузку на бизнес – сократить объем отчетности, 
упростить механизмы надзора путем применения так называемых механизмов 
smart-soft надзора. 

В Республике Беларусь система прослеживаемости будет создаваться на базе 
товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов 
(далее – электронные накладные), так как сбор необходимых для прослеживания 
сведений может осуществляться в рамках обычной хозяйственной деятельности 
субъекта, на основе первичного учетного документа, подтверждающего факт со-
вершения хозяйственной операции и имеющего юридическую значимость. 

При этом особо следует отметить, что особенностью составления электрон-
ных накладных является то, что данный документ интегрирован в бизнес-среду и 
является одним из действующих элементов электронного взаимодействия поку-
пателя (получателя) и продавца (поставщика). Субъекты хозяйствования могут 
формировать и передавать через EDI-систему оператора любые иные юридиче-
ски значимые документы и документы свободной формы (договоры, акты свер-
ки, электронные прайс-листы, протоколы согласования цены и др.), что в пер-
спективе может способствовать развитию межгосударственной электронной тор-
говли и межгосударственному взаимодействию в ЕАЭС. 

Ряд систем, обеспечивающие прослеживаемость товаров и услуг, уже внед-
рены в странах ЕАЭС. Среди них: мониторинг и контроль оборота алкогольсо-
держащей и табачной продукции на территории Армении, Беларуси, Казахстана, 
России (ЕГАИС); идентификация и прослеживаемость животных и продукции 
животного происхождения в Беларуси, Казахстане, отдельных регионах России; 
транспортный мониторинг и сбор платы за проезд в Беларуси (BelToll), России 
(ПЛАТОН) и т.д. 

В заключение следует отметить, что по мнению экспертного сообщества, мир 
стоит на пороге перехода к гиперсвязанным бизнес-системам, в которых будут 
взаимодействовать многочисленные корпоративные, ведомственные, страновые 
и наднациональные цифровые сообщества и экосистемы. Создание эффективно-
го регуляторного механизма для новых форматов взаимодействия невозможно 
без упреждающего моделирования, которое должно осуществляться совместно с 
бизнесом и гражданским обществом. 

Тем не менее, предпринимательское сообщество заинтересовано в создании 
цифровых экосистем, в которых государство играет важную регулирующую 
роль. В таких системах органы власти не тотально контролируют ситуацию, а 
формируют векторы стимулирующего таргет-контроля, осуществляют глубокий 
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анализ данных с помощью big-data systems и предлагают гражданам, предпри-
нимательскому сообществу и иным заинтересованным сторонам дополнитель-
ные сервисные функции.  

Одной из ключевых проблем сегодня является взаимодействие с множеством 
разрозненных информационных систем, которые введены в действие различны-
ми органами власти и зачастую дублируют друг друга. Это увеличивает издерж-
ки бизнеса, а государство получает избыточный объем неконсолидированной 
информации, которая не используется для развития экономики и поддержки 
перспективных отраслей. 

По мнению ряда экспертов, сегодня оцифровка традиционных аналоговых 
стандартов и технологий приведет к потере вложенных средств. Развивая циф-
ровую повестку и создавая систему прослеживаемости, следует ориентироваться 
на новые тренды, в том числе блокчейн-технологии, квантовые вычисления, 
смарт-контракты, облачные вычисления и т.п. В связи с этим меняется и роль 
государства: от прямого регулирования к стимулированию инвестиций в инно-
вационные разработки, формированию тестовых площадок – так называемых 
«песочниц» – для тестирования и отладки внедряемых технологий и инструмен-
тов управления ими. 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events 

4. Соглашение ЕАЭС от 29 мая 2019 года «О механизме прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза». 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ В 

КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В.И. Дынич, Н.А. Калита 

Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд»,  
пр-т Победителей, 23/1. офис 330, 20004, г. Минск, Республика Беларусь, info@belbrand.by 

В работе рассматривается зависимость экономической безопасности и такой проблемы, 
как распространение контрафактной продукции от поведенческих установок современных 
потребителей, их ответственного отношения. Использованы результаты социологических 
исследований, проводившихся в Республике Беларусь Ассоциацией «БелБренд» совместно 
с Молодежной лабораторией социологических исследований. Данные исследования свиде-
тельствуют о необходимости целенаправленной работы по информированию и просвеще-
нию молодежи, снижению уровня толерантного отношения к нелегальной торговле, рас-
пространению и использованию контрафактной продукции как белорусских, так и обще-
мировых брендов. В качестве аргументов актуальности приводятся данные о роли немате-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%e2%84%96%2070%20%d0%be%d1%82%2023%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%e2%84%96%2070%20%d0%be%d1%82%2023%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%e2%84%96%2070%20%d0%be%d1%82%2023%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%e2%84%96%2070%20%d0%be%d1%82%2023%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/events/Documents/%d0%a0%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%e2%84%96%2070%20%d0%be%d1%82%2023%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f%202015%20%d0%b3.pdf

