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Принципы и практика

Миссия
Инициатива цифровых стандартов (DSI) ICC направлена 
на ускорение разработки согласованной на глобальном 

уровне цифровой торговой среды в качестве 
ключевого фактора динамичного, устойчивого и 

инклюзивного роста.
Мы привлекаем государственный сектор к проведению 
нормативно-правовой и институциональной реформы, а 
также мобилизуем частный сектор для принятия, 

реализации и наращивания потенциала.

Управление
Наш Управляющий совет ежегодно устанавливает 
стратегическое направление, цели и структуру 

взаимодействия в рамках инициативы и включает в себя 
следующие организации:

Импульс Инициативы цифровых стандартов (DSI)

Адаптировать и применять Собираться и сотрудничать Прозрачность и доступность
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Основные препятствия на пути цифровизации торговли 

в компаниях и цепочках поставок *

Проверка в реальных условиях

Цифровые сети были созданы для реализации общих 
подходов и стандартов, и, хотя они обеспечивают 
экономическую эффективность, не существует устоявшихся 
способов соединения «цифровых островов» друг с другом.

Таксономии, стандарты и технологии сильно различаются 
в торговой системе, даже если имеется соответствие 
цифровизации. Взаимосвязанность должна быть 
индивидуально согласована и выполнена.

Страны находятся на разных стадиях реформ 
регулирования, которые легализуют электронные 
передаваемые записи (ETR), обеспечивая юридическую 
определенность и признание.

Более чем в 90% торгового мира данные о 
торговле и цепочке поставок хранятся в 
виде бумажных форм (на бумаге или в 
формате pdf), которые множатся каждый 
раз, когда товары и услуги пересекают 
границы, прежде чем попадут к конечному 
потребителю.

Эти данные должны извлекаться вручную, 
проверяться и вводиться в ИТ-системы, 
большинство из которых не связаны друг с 
другом.

Данный процесс:

• подвержен ошибкам, неточностям и 
даже мошенничеству

• является трудоемким и дорогостоящим

• экологически неэффективен

* результат отраслевых консультаций DSI в 2021 году
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Привлечь государственный сектор к 
продвижению законодательной реформы
Консультативный совет по правовой реформе (LRAB) был превращен в 
ключевую государственно-частную платформу для участия в политике

- LRAB помогает DSI распространять 
информацию о реформе в сфере 
регулирования среди ключевых 
заинтересованных сторон в 
правительстве, отраслевых 
ассоциациях, многосторонних 
банках развития и региональных 
экономических сообществах.

- Программа технической помощи 
DSI, финансируемая АБР, поможет 
странам разработать дорожную 
карту и нарастить потенциал для 
реформы в сфере регулирования.
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Практичный инструмент для навигации 
по ландшафту стандартов

à Предоставить каждому 
участнику цепочки поставок 
некоторые из наиболее 
известных и широко 
используемых стандартов

à Обеспечить сближение 
международных цепочек 
поставок

à Содействовать подлинной 
совместимости процессов 
безбумажной торговли

испанский арабский китайский 
французский немецкий португальский

русский
японский (скоро!)

РАЗДЕЛ 1Основополагающие стандарты

РАЗДЕЛ 2Стандарты идентификаторов

РАЗДЕЛ 3Корпорации, микро-, малые и 
средние предприятия

РАЗДЕЛ 4Перевозчики, экспедиторы и 
логистические операторы

РАЗДЕЛ 5Таможенные органы и другие 
трансграничные регулирующие органы

РАЗДЕЛ 6Функционально совместимые 
платформы цифровизации

Получить документ

https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/dltpxmeeyc5qaisjzta.html?PageId=b4bebf0c4cfcec1182e50022489f994c
https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/nff7lf4ieeyc5qaisjzwg.html?PageId=957bf13508feec1182e50022489f99c2
https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/fbgrr4ieeyc5qaisjfcq.html?PageId=afabb17d08feec1182e50022489f9f71
https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/2kx4fv4heeyc5qaisjrmq.html?PageId=16f8a5d807feec1182e50022489f9199
https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/cgdj8fxeeeyc5qaisjd0g.html?PageId=f1c960705efcec1182e50022489f9dd2
https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/ad7ipxeeeyc5qaisjtxq.html?PageId=f8e23e005efcec1182e50022489f93c5
https://analytics-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-avxnt/pages/9duhpxmeeyc5qaisjdpq.html?PageId=3f2135f44cfcec1182e50022489f9da5


Мобилизация частного сектора для решения 
головоломки, связанной с внедрением
Для решения проблем, связанных со стандартами цифровой 
торговли и функциональной совместимости

- IAB объединяет ключевые органы 
частного сектора, связанные с 
продвижением и применением 
цифровой торговли во всех регионах, 
секторах и функциях цепочки поставок.

- Две рабочие группы DSI по ключевым 
торговым документам и элементам 
данных и доверенной технологической 
среде станут отправной точкой для 
достижения консенсуса в отношении 
стандартов, протоколов и технологий 
для широкого применения во всем 
мире.
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Серия вебинаров по ускорению трансграничной 
безбумажной торговли (совместно с ЭСКАТО ООН, 
АБР и другими)

Инструментарий стандартов для 
трансграничной безбумажной 
торговли (с ВТО)

Сертификат онлайн-курса по стратегии 
цифровой торговли (с Академией ICC)

Обмен знаниями и обучение для наращивания 
потенциала

Определить подходящую стратегию для 
ускорения вашей дорожной карты цифровизации

Цифровизация вашей торговли и цепочек поставок 
является экосистемным направлением деятельности. В 
рамках этого курса вы узнаете о составляющих, которые 
вам необходимы для определения подходящей стратегии

https://www.unescap.org/event-series/paperless-trade-2022
https://iccwbo.org/publication/standards-toolkit-for-cross-border-paperless-trade/
https://icc.academy/digital-trade-strategy-certificate/
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На Форуме будущей торговли в марте 2023 года наш опыт и сеть 
будут использоваться для стимулирования сторон по всей 
экономике к ускорению действий и внедрению инноваций для 
цифровой торговли

FTF стремится стать ведущей платформой 
для согласования, вдохновения и 
катализатора действий, направленных на 
ускорение глобального прогресса в области 
цифровой торговли.
Первое 4-дневное мероприятие включает в 
себя:

• Диалоги между генеральными 
директорами, политиками и лидерами

• Подробные сведения об отрасли и 
политике

• Витрина стартапов, финтеха и инноваций
• Наращивание потенциала, сертификация и 
обучение

28-31 марта 2023 г.
Сингапур

Форум 
будущей 
торговли



Увидимся там!

28-31 марта 2023 г.
Сингапур

ICC
Форум 

будущей 
торговли


