
6

повестка дня ВТОРНИК, ДЕКАБРЬ 3, 2019

СЕТЬ 
КООПЕРАЦИИ
О том, что цифровая транс-
формация ста нет для ЕА ЭС 
ос нов ной движущей силой 
технологического развития и 
обеспечит включение на-
циональных экономик Со ю за 
в гло баль ные цепочки до-
бав лен ной стоимости, заявил 
член Коллегии (министр) по 
промышленности и агро-
п ро мыш лен но му комп лек су 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Алек сандр 
Субботин, вы сту пая 7 но яб-
ря в Нью-Йор ке на еже год-
ном заседании Американо-
Российского Де ло во го Со ве та.
В сво ем выступлении он 
сформулировал задачи сред-
нес роч ной перспективы, 
ко то рые поз во ля ют ре шать 
инструменты цифровизации: 
«Реализуя сов мест ные компе-
тенции стран ЕА ЭС, Комиссия 
соз да ет но вый фор мат сотруд-
ничества — Евразийскую сеть 
про мыш лен ной кооперации, 
субконтрактации и транс-
фе ра технологий. Сеть даст 
воз мож ность предприятиям 
привлекать к сов мест ной ра-
бо те ма лый и средний бизнес, 
внед рять в производство пе-
ре до вые решения, на пря мую 
выходить на разработчиков 
технологий и парт не ров для 
выполнения сов мест ных 
НИОКР». Министр ЕЭК выделил 
ос нов ные направления созда-
ния кооперационных про ек-
тов в рам ках ЕА ЭС, ко то рые 
од нов ре мен но олицетворяют 
пе ре ход к цифровой экономи-
ке: аддитивное производство, 
без опас ный го род, прослежи-
ваемость то ва ров, производ-
ство беспилотной техники.
Аддитивные технологии — это 
та же 3D-пе чать, без ко то-
рой в обозримом будущем не 
смо жет обходиться ни од но 
инновационное производство. 
В Беларуси два го да на зад 
уже производилась 3D-пе чать 
ор га нов для трансплантации, 
применялась технология и в 
протезировании, то есть, в 
пер вую оче редь, в медицин-
ской сфе ре. Большие возмож-
ности ее реализации в на шей 
стра не предс тав ля ют раз ра-
бот ка прог рам мных средств и 
систем управления жизнен-
ным циклом 3D-производств, 

создание по рош ко вых материа-
лов для аддитивной техники.
Алек сандр Субботин отметил 
так же, что в Беларуси на ла-
жен вы пуск оптических ла зер-
ных систем, в России соз дан 
ряд опыт но-про мыш лен ных 
производств по созданию 
оборудования для 3D-печати: 
стра ны ЕА ЭС мо гут и до лжны 
за нять свою нишу в сфе ре 
аддитивного производства.

ГИБКИЕ 
РЕШЕНИЯ
Цифровые решения — это гиб-
кие решения, ко то рые поз во-
ля ют адаптировать ре сурс ные 
и технологические возмож-
ности го су дар ства к по треб-
нос тям рын ка: «Мы в Евра-
зийском экономическом со ю зе 
создали це лост ную систему по 
цифровизации ре аль но го сек-
то ра, — резюмировал министр 
ЕЭК. — Уже в обозримом бу-
дущем это позволит вывести 
производственные комп лек сы 
наших стран на ка чест вен но 
но вый сов ре мен ный уро вень». 
Если говорить о продвижении 
национальных интересов, то, 
как отметил гла ва коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян, кон цеп-
ту аль но цифровые про ек ты 
ЕА ЭС конструируются таким 
об ра зом, что бы они могли ра-
бо тать сов мест но и как единая 
система, и как авто ном ные 
эле мен ты национального 
уров ня.
Сообщение о том, что Бе-
ла русь и Россия за вер ша ют 
создание системы для фи-
нансовых рас че тов, ко то рая 
альтернативна меж ду на род-
ной системе SWІFT, сов па ло с 
обсуждением ра бо чей груп-
пой по координации развития 
национальных пла теж ных 
систем стран ЕА ЭС возможно-
сти сотрудничества в области 
систем быст рых пла те жей и 
обеспечения кибербезопас-
ности.
О том, что в бан ках и компа-
ниях из ЕА ЭС за ра бо та ет Сер-
вис по пе ре да че финансовых 
от че тов (СПФС) — именно так 
на зы ва ет ся раз ра бо тан ный 
Цент ро бан ком России ана лог 
меж ду на род ной бан ков ской 
системы SWІFT, — сообщил 
пред се да тель правления Бе-
л орус ско го меж бан ков ско го 
рас чет но го цент ра Олег Ко-
робьин 22 ок тяб ря на фо ру ме 

«БАНКИТ». Он пояснил, что 
альтернативная система рас-
че тов позволит белорусским 
бан кам проводить платежи 
в Россию и из России, ми-
нуя SWІFT. Это де ла ет ся на 
тот слу чай, если США ре шат 
ввести санкции в отношении 
России, затрагивающие меж-
банковские платежи. Систему 
рас че тов планируется запу-
стить до кон ца текущего го да. 
Без опас ная мо дель финан-
совых транзакций в Со юз ном 
го су дар стве мо жет рассматри-
ваться как яд ро интеграции 
финансовых систем в рам ках 
ЕА ЭС, где так же по лным хо-
дом идет формирование си-
стемы, альтернативной SWІFT.
Как сообщил заместитель 
пред се да те ля правления 
Нац бан ка Беларуси Дмит-
рий Калечиц, центробанки 
стран — участниц Евразийско-
го экономического со ю за за-
вер ша ют под го тов ку соглаше-
ния о над зо ре за платежными 
системами. Кстати, Индия и 
Китай сов мест но с Россией 
так же ве дут ра бо ту над соз-
данием альтернативы меж-
бан ков ской системе SWІFT. 
Значимость та кой альтернати-
вы с точки зрения обеспече-
ния безопасности та ко ва, что 
ее создание, по сообщениям 
СМИ, об суж да лось на по лях 
про шед ше го в середине но-
яб ря саммита стран — чле нов 
БРИКС. То есть цифровизация 
вы сту па ет в ка чест ве инстру-
мента не толь ко согласования 
интересов, но и гло баль ной 
конкуренции.

ВЫ ЗО ВЫ 
ЧЕТ ВЕР ТОЙ 
ПРО МЫШ ЛЕН НОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
Ос нов ные направления реали-
зации цифровой повестки 
ЕА ЭС до 2025 го да пред по-

ла га ют реализацию воз мож-
нос тей для масштабирования 
экономик го су дарств-чле нов в 
от вет на гло баль ные вы зо вы. 
Пе ре до вые экономические си-
стемы на це ле ны на чет вер тую 
про мыш лен ную революцию, 
предполагающую ко рен ное 
преобразование гло баль ных 
це по чек создания стоимости. 
Если пер вая про мыш лен ная 
революция бы ла свя за на с 
механизацией, использова-
нием гидроэнергии и энергии 
вет ра, вто рая — с мас со вым 
производством, кон вей е ром и 
электрификацией, третья — с 
компьютеризацией и автома-
тизацией, то в ос но ве чет вер-
той технологической револю-
ции на хо дят ся цифровизация 
и формирование киберфизи-
ческих систем.
В промышленности ос но вой 
цифрового развития стано-
вится концепция «Индустрия 
4.0», ее технологическим яд-
ром яв ля ет ся «умная фабри-
ка», ко то рая характеризуется 
тем, что все ее звенья пре-
дель но автоматизированы. 
Это свое го ро да за вод-транс-
фор мер, производственные 
линии ко то ро го спо соб ны 
быст ро об нов лять ся и пере-
страиваться. Все звенья и 
подсистемы упра вля ют ся 
авто ном ной системой бла го-
да ря про мыш лен но му «интер-
нету вещей». На всех эта пах 
жизненного цикла изделия 
функциональные звенья 
«умной фабрики» ра бо та ют 
как единое взаимосвязанное 
це лое, регулируемое потока-
ми об рат ных свя зей в режиме 
он лайн.
Как от ме ча ет видный теоре-
тик чет вер той про мыш лен-
ной революции Кла ус Шваб, 
технология «умных за во-
д ов» соз да ет мир, в ко то ром 
виртуальные и физические 
системы производства гибко 

взаимодействуют меж ду со бой 
на гло баль ном уров не. Это 
обеспечивает по лную адап-
тацию про дук тов и создание 
но вых операционных мо де-
лей. Од нов ре мен но возникают 
вол ны дальнейших про ры вов 
в са мых различных об лас тях: 
от расшифровки информации, 
записанной в человеческих 
ге нах, до нанотехнологий, от 
во зоб нов ля е мых энер го ре сур-
сов до кван то вых вычислений. 
По его сло вам, существующий 
уро вень управления и осо-
знания текущих изменений по 
всем об лас тям все еще край не 
низок в сравнении с необхо-
димостью переосмысления 
экономических, социальных и 
политических трансформаций, 
что бы ответить на вы зо вы 
чет вер той про мыш лен ной 
революции. Тем не ме нее 
именно в этом направлении 
движется мировая на учно-
экономическая мысль.
Мо дель «Беларуси интеллек-
туальной», предс тав лен ная в 
про ек те стратегии «На ука и 
технологии: 2018—2040» на 
ІІ съезде белорусских уче-
ных в ян ва ре 2018 го да, как 
раз пред по ла га ет сквоз ную 
цифровизацию экономики и 
создание ІT-стра ны, развитый 
неоиндустриальный комп-
лекс, отвечающий вы зо вам 
чет вер той про мыш лен ной 
революции; высокоинтеллек-
туальное общество. В этом 
смыс ле национальный «циф-
ровой код» экономического 
рос та реализуется в кон текс те 
евразийской интеграции. Его 
практические составля-
ющие — создание цифровых 
предприятий, оцифровка 
существующих производств и 
реализация прог рамм цифро-
визации.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат 

политических на ук.

ЦИФРОВОЙ КОД ЦИФРОВОЙ КОД 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИИНТЕГРАЦИИ

Сог лас но раз ра бо тан ной НАН Беларуси стратегии 
«На ука и технологии 2018—2040», в 2021 го ду 
в Республике Бе ла русь начинается этап создания 
системных условий и цифровая интеллектуальная 
модернизация традиционных от рас лей по сред ством 
формирования то чек рос та на уко ем кой экономики. 
Под хо ды, пред ло жен ные в стратегии, сов па да ют 
с по вест кой цифровизации ЕА ЭС и пред по ла га ют 
сопряжение как евразийского, так и национального 
уров ня ее реализации.


