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Бул макалада Евразиялык экономикалык биримдик-
тин бирдиктүү маалымат мейкиндигин, Биримдиктин 
мамлекет – катышуучуларынын жалпы интеграциялык 
маалымат системасын түзүү каралган. 
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В данной статье рассматривается формирование 
единого информационного пространства стран ЕАЭС, 
создание общей интегрированной информационной систе-
мы стран - участников Союза. 
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This article discusses the formation of a common 
information space of the EAEC countries, the creation of an 
integrated sheathe member countries of the Union information 
system. 
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Идея о Евразийском экономическом сообществе 
была предложена Президентом Республики Казахс-
тан Назарбаевым Н.А. в 1994 году, как проект конфе-
деративного союза стран с единым экономическим 
пространством. Оптимальное решение по реализации 
нового партнерства в рамках экономического сооб-
щества было принято в 2000 году на основании под-
писания договора и с 2001 года приобрело юриди-
ческую силу, путем создания единого таможенного 
пространства с вхождением в него стран - России, 
Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Кыргызста-
на. В 2010 году начал работать Таможенный союз в 
рамках создания Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС), который должен был усилить торговую 
интеграцию и создать условия для беспошлинных 
зон в торговли. В начале 2011 года произошло 
образование Евразийской экономической комиссии, 
данное образование было направленно на 
укрепление и развитие внутри стран членов ЕАЭС 
дальнейшей экономической связи. В 2014 году, в 
Республики Казахстан (г. Астана), странами Тамо-
женного союза был подписан договор о Евразийском 
экономическом союзе, который основывался на базе 
создания единого рынка при наличии общего 
экономического пространства объединяющего 
членов этого союза. В данный союз вошли страны 
СНГ, такие как Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Армения и Кыргызстан. Данный союз является 
международной организацией направленный на 
региональную экономическую интеграцию стран-
участниц, где функционирование данного союза 
основано на универсальных нормах и принципах 
всемирной торговой организации. В рамках ЕАЭС 
обеспечивается свобода передвижения капитала, 
товаров и услуг, рабочей силы, проведение единой и 
согласованной экономической политики в основных 
отраслях экономики. Успешно развивающийся Тамо-
женный союз дал толчок для возникновения ЕАЭС, 
ставшим новым экономическим образованием ряда 
стран с разными экономическими отношениями [1].  

Для Кыргызской Республики это новое эконо-
мическое образование открывает внешний рынок 
почти в 185 млн. человек, где конечная стоимость 
товаров на этом огромном рынке должна снижаться 
за счет значительно уменьшающихся издержек 
производства и перевозки товаров, как внутри 
государств ЕАЭС, так и за рубеж. Необходимое 
условие для экономического развитие стран-участ-
ниц ЕАЭС - это развитие всех стран на одинаковом 
уровне, что позволит развивать «здоровую» конку-
ренцию и в конечном итоге приведет к сокращению 
издержек производства. Объем торговли за 2016 год 
между государствами ЕАЭС составил 45,7 млрд. 
долларов, в общем объеме торговли по ЕАЭС в 
сравнении 2016 года с 2015 годом, за этот же период 
удельный вес взаимной торговли увеличился с 13,4% 
до 14,2% [4]. Данные показатели были достигнуты в 
результате снятия торговых ограничений и барьеров, 
а также свободного доступа к рынкам сбыта. Все эти 
меры повлияли на увеличение производительности 
труда, заработной платы населения стран-участниц 
ЕАЭС, что в дальнейшем повлияло и на улучшение 
условий жизни граждан этих стран.  

 Тема формирования единого информационного 
пространства была предложена Президентом Россий-
ской Федерации Путиным В.В. во время встречи глав 
государств 31 мая 2016 года в г. Астане, где он 
выступил на заседании ЕАЭС и выразил ряд 
перспектив развития в этом направлении и отметил, 
что в настоящее время перспективной представ-
ляется идея создания единого информационного 
пространства. На основе выводов, предложений и 
общего анализа развития стран ЕАЭС, отмечалось, 
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что поступательное развитие и сотрудничество 
в инновационной сфере станет неотъемлемой состав-
ляющей интеграционного процесса и будет являться 
либерализацией торговли услугами [2]. На сегодня 
едиными правилами, охвачено 43 сервисных сектора, 
это примерно 50% производимых в ЕАЭС услуг от 
общего объема. 

Основной целью интеграции на первом этапе 
стало формирования общей информационной систе-
мы, которую можно было бы назвать как информа-
ционную систему расширении объемов товаров и 
услуг, поэтому такой подход по созданию системы 
был применен к интеграционным процессам в тор-
говле. Информационная система торговли стала пер-
вой информационной системой, которая положила 
начало развитию общих интегрированных информа-
ционных систем ЕАЭС.  

Сам проект по созданию обшей интегрирован-
ной информационной системы, начал развиваться с 
заключением правительствами государств - членами 
Таможенного союза соглашения в 2010 году по 
созданию, функционированию и развития интегриро-
ванной информационной системы внешней и взаим-
ной торговли Таможенного союза. Разработка по 
созданию интегрированной информационной систе-
мы внешней и взаимной торговли, была проведена в 
соответствии с выработанным планом мероприятий 
по этой интегрированной информационной системы 
на период 2013-2014 годы [3]. Данный нормативный 
документ утвержден Решением Коллегии Евразийс-
кой экономической комиссии (ЕЭК). С принятием 
этого документа все работы связанные с разработкой 
и созданием, функционированием, развитием общей 
интегрированной системы ЕАЭС осуществляются 
только на основании выработанных и совестно 
обсуждаемых планов для каждой существующей или 
вновь вводимой информационной системы. Между-
народно-правовую основу этих систем в общей 
информационной интеграции государств - членами 
Таможенного союза, составляет протокол «Об 
информационно-коммуникационных технологиях и 
информационном взаимодействии в рамках ЕАЭС», 
направленный на создание единого подхода по 
формированию общей информационной базы ЕАЭС, 
позволяющий регулировать и объединять эти 
информационные системы в единые информацион-
ные ресурсы. Согласно данному протоколу, «интег-
рированная информационная система Союза» - это 
совокупность территориально распределенных госу-
дарственных информационных ресурсов и информа-
ционных систем уполномоченных органов ЕАЭС, 
информационных ресурсов и информационных сис-
тем ЕЭК, которые объединены национальными сег-
ментами государств-членов и интеграционным сег-
ментом ЕЭК. ЕЭК обеспечивает условия развития и 
функционирования ЕАЭС, вносит предложения по 
развитию интеграционных процессов. Деятельность 
ЕЭК выделяется по функциональным направлениям 
и курируется Членами Коллегии, каждое направле-
ние состоит из отдельных отраслевых блоков. Члены 

Коллегии взаимодействуют с национальными упол-
номоченными  органами  в  рамках  своей деятель-
ности.  

Основные направления взаимодействия ЕЭК 
является:  

 - зачисление, распределение таможенных пош-
лин, макроэкономическая политика, конкурентная 
политика, статистика по внешней торговли, установ-
ление торговых режимов, промышленные и сельско-
хозяйственные субсидии, инвестиции, взаимная тор-
говля услугами, информатизация, информационно-
коммуникационные технологии и другие. 

Исходя из основных направлений предложен-
ной ЕЭК, строятся и основные задачи по формирова-
нию единой интегрированной системы в рамках 
ЕАЭС: 

1. Создание межгосударственной интегрирован-
ной информационной структуры по обмену данными 
и электронным документооборотом; 

2. Создание и ведение нормативно-справочной 
информации на основе унифицированной системы 
классификации, кодирования системы; 

3. Создание общих информационных ресурсов 
для государств-членов ЕАЭС; 

4. Обеспечение взаимодействия информацион-
ного обмена на основе положений договора ЕАЭС, 
для формирования общих информационных ресур-
сов, а также информационного обеспечения уполно-
моченных органов осуществляющих государствен-
ный контроль; 

5. Обеспечение доступа к проектам междуна-
родных договоров, к текстам, к актам международ-
ных договоров, а также к общим информационным 
ресурсам государств-членов ЕАЭС; 

6. Создание, обеспечение, функционирования 
общей инфраструктуры электронного документо-
оборота. 

Развитие трансграничного пространства дове-
рия осуществляется Евразийской экономической 
комиссией совместно с государствами-членами в 
соответствии с выработанной концепцией и страте-
гией использования межгосударственного информа-
ционного взаимодействия имеющих юридическую 
силу электронных документов. Разработка и запуск 
интегрированной информационной системы яв-
ляются одним из первых шагов по формированию 
единого цифрового пространства в странах ЕАЭС. 
Данное направление свойственно и общему миро-
вому развитию информационных систем, страны 
мира в процессе общей глобализации заинтере-
сованы в создании общих информационных ресур-
сов. Всемирный банк в своем отчете о мировом 
развитии 2016 года, в докладе «Цифровые дивиден-
ды» отмечал, что «мир переживаем величайшую 
информационно-коммуникационную революцию в 
истории человечества. Более 40% населения планеты 
имеет доступ к интернету, и каждый день в сеть 
выходят новые пользователи. Среди беднейших 20% 
домохозяйств мобильный телефон есть почти в 
каждых 7 из 10. Число беднейших домохозяйств, 
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располагающих мобильным телефоном, выше, чем 
имеющих доступ к туалету или чистой питьевой 
воде» [5]. Поиск информации становится неотъем-
лемой частью в развитии общих информационных 
процессов. Сегодня мир переходит на развитие 
«цифровой экономики», где за последние 10 лет 
развития Интернет ресурсов, количество пользо-
вателей выросло на 2 миллиарда по сравнению с 
2005 годом (1 миллиард пользователей). Рост числа 
пользователей обусловлен в простате получения 
информации для государственного и частного 
сектора, поэтому развитие информационно-комму-
никационных технологий в мире направляет прави-
тельства разных стран на создание и использование 
информационных систем для роста экономики, что 
приемлемо и для государств-членов Союза по 
развитию своего экономического сектора. 

 С созданием обшей интегрированной информа-
ционной системы ЕАЭС, главным направлением 
разрабатываемой информационной системы стал 
поиск пользователями нужной информации, обус-
ловленных унификацией и гармонизацией исполь-
зуемых документов и сведений в электронном виде. 
На сегодня это является одной из основных задач, 
решаемой Евразийской экономической комиссией по 
созданию интегрированной информационной систе-
мы. Основная информационная связь проходит через 
Единые реестры интегрированной информационной 
системы, представленной как электронный доку-
мент, что позволяет пользователям получать необхо-
димую информацию по вопросам относящихся к 
работе по устранению информационных препятствий 
и барьеров в странах ЕАЭС. Также реестр электрон-
ных документов и сведений в электронном виде 
является одним из инструментов, который решает 
ряд информационных задач по дальнейшему разви-
тию электронных документов. Данный единый 
реестр создан и размещен на официальном информа-
ционном сайте ЕАЭС, можно отметить, что на 
сегодня уже создано 64 структуры по товарам и 
услугам, например: 

 - сведения о вывозимых товарах; 
 - сведения о выпущенных товарах; 
 - сведения о маркированных товарах; 
- сведения о разрешительных документах пере-

возчика; 

- сведения о аннулировании подтверждения 
фактического вывоза товаров; 

- сведения о уполномоченных организациях; 
- электронная копия корректировки декларации 

на товары; 
- электронная копия декларации таможенной 

стоимости и другие реестры. 
Ежедневный перечень новой информации и 

внесение изменений в созданные документы увели-
чивают количество реестров, а формирования новых 
требований и предложений к новым информа-
ционным позициям товаров и услуг постоянно 
дополняют эти реестры. Данный ресурс позволяет 
предпринимателям и бизнес сообществу направлять 
и запрашивать необходимую информацию в элект-
ронном виде об имеющихся у них проблемах, а так-
же получать сведения по ходу работы с данной ин-
формацией. Для этого в рамках внедрения и сопро-
вождения информационных систем и инфор-
мационных ресурсов, эксплуатирующихся в интегри-
рованной информационной системе, предусмотрено 
оказывать консультации пользователям по электрон-
ной почте, по «горячей линии» (телефон) соответст-
вующими специалистами ЕАЭС связанными с 
эксплуатацией конкретных информационных систем 
и информационных ресурсов. 

Сегодня создание и развитие общих информа-
ционных процессов в ЕАЭС направленно  на 
облегчение и получение нужной информации 
пользователями, что способствует продуктивному  
формированию единой информационной системы  в   
информационном пространстве стран ЕАЭС. 

ЕАЭС со своей структурой управления инфор-
мационными процессами в ближайшие годы должен 
стать огромным экономическим рычагом для вовле-
чения новых партнеров в Союз. 
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