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Formation of information space of integration
associations in the customs sphere (a case study
of the development of economic integration in
the CIS). Monograph. – М.: MAKS Press,
2015. – 232 p. ISBN 978-5-317-05132-7
The monograph raises the problem of legal
regulation of information space formation of integration
associations with the participation of customs services as
an example of economic integration within the Union in the
Commonwealth of Independent States.
It reveals the stages of integration of states and their
relationship with the implementation of information and
communication technologies in the common customs
processes and common processes states. Study of regulatory legal bases for the creation of integration
associations in CIS, their organizational and legal structure of national information systems, customs and interstate information systems allows formulating conceptual approaches to improving the institutional framework
of information exchange at the international level. The book revealed the problematic field of inter-state
information systems and presents a proposal to improve the organization of intergovernmental information
exchange and cooperation, the establishment of inter-state information systems and create a common
information space of integration associations.
The monograph is of interest for practical and scientific workers, teachers and students, graduate
students and applicants, as well as for all readers interested in this matter.

ЕРМАКОВА В. В.

Формирование информационного пространства интеграционных объединений в
таможенной сфере (на примере развития экономической интеграции на
пространстве СНГ). Монография. – М.: МАКС Пресс, 2015. ‒ 232 с. ISBN 978-5-317
-05132-7
В монографии ставится проблема нормативного правового регулирования формирования
информационного пространства интеграционных объединений с участием таможенных служб на
примере развития экономической интеграции в рамках союзов на пространстве Содружества
Независимых Государств.
В ней раскрываются этапы интеграции государств и их взаимосвязь с внедрением
информационно-коммуникационных технологий в общие таможенные процессы и общие процессы
государств. Исследование нормативных правовых основ создания интеграционных объединений на
пространстве СНГ, их организационно-правовой структуры, национальных информационных систем
таможенных служб и межгосударственных информационных систем позволяет сформулировать
концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правовых основ информационного
взаимодействия на межгосударственном уровне. В монографии выявлены проблемные области
создания межгосударственных информационных систем и даны предложения по совершенствованию
организации межгосударственного информационного обмена и взаимодействия, созданию
межгосударственных информационных систем и формированию единого информационного
пространства интеграционных объединений.
Монография представляет интерес для практических и научных работников, преподавателей и
студентов, аспирантов и соискателей, а также для всех читателей, интересующихся данной
проблематикой.
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