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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Якушенко К. В., Белорусский государственный экономический университет

Информационное общество характеризуется преобладающим значением 
информации и знаний, увеличением роли информационно-коммуникационных 
технологий в ВВП и созданием Единого информационного пространства (ЕИП), 
обладающего внутренней идентичностью, общими целями, задачами и доступ-
ностью для всех участников этого пространства для получения, обмена и ис-
пользования информационных ресурсов. На евразийском пространстве уже вы-
рисовывается эффективная модель такого интеграционного объединения наро-
дов Беларуси, России и Казахстана: «Развивая Таможенный союз и Единое эко-
номическое пространство, мы движемся к созданию Евразийского экономиче-
ского союза в целях обеспечения гармоничного, взаимодополняемого сотруд-
ничества с другими странами, международными экономическими объединения-
ми и Европейским союзом с выходом на создание общего экономического про-
странства», при этом необходимо подчеркнуть, что «отсутствие хорошо отла-
женной системы информационного взаимодействия является существенным 
препятствием на пути к установлению не только гуманитарных, но и деловых 
контактов». Целью создания ЕИП евразийской интеграции является формирова-
ние такой среды, в которой достоверная информация станет доступной любому 
пользователю с учетом единообразных критериев. 

В пределах Единого информационного пространства интеграционные про-
цессы проявляются, прежде всего, в повсеместном проникновении самой ин-
формации на всех уровнях функционирования. Последующая взаимосвязь 
участников интеграционных процессов осуществляется уже на базе этой инфор-
мации, когда можно уже говорить о формировании Единого информационного 
пространства интеграционных группировок. 

Экономические выгоды создания ЕИП интеграционных группировок за-
ключается в обеспечении участников процесса доступной информацией, сни-
жении времени на ее поиск и обработку, а так же приведет к значительному 
снижению трансакционных издержек за счет предоставления лучших усло-
вий для формирования диалога между продавцами (производителями) и 
потребителями.

Экономические функции ЕИП:
— учет и распределение ресурсов,
— обмен экономическим опытом и технологиями,
— регистрация потребностей населения в товарах и услугах,
— формирование коллективов новых хозяйствующих субъектов
— аккумулирование и распределение инвестиций,
— координация действий трудовых коллективов,
— публичная оценка потребителями работы хозяйствующих субъектов,
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— ведение публичного диалога между потребителями и производителями 
товаров и услуг,

— выработка схем оптимального ресурсообмена и планов экономического 
развития.

Таким образом, формирование ЕИП евразийской интеграции является 
основным и непременным условием стабильного развития общества и его про-
изводительных сил данного объединения. Целью создания ЕИП такого порядка 
является формирование такой среды, в которой достоверная информация станет 
доступной любому пользователю с учетом единообразных критериев. 


