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ственной кредитно-денежной политики, а отсутствие национальной денежной единицы 
не позволяет им повысить уровень конкурентоспособности экономики за счет деваль-
вации национальной валюты.

Как и страны ЕС, Республика Беларусь для стимулирования экономического раз-
вития активно участвует в международных интеграционных процессах, создавая ли-
беральные условия для экспортно-импортных операций, прежде всего для стран Тамо-
женного союза, и привлечения иностранного капитала. В результате, несмотря на ми-
ровой экономический кризис, внешнеторговый оборот страны за 2007—2011 гг. вы-
рос более чем в два раза, а чистое привлечение прямых иностранных инвестиций со-
ставило 10,9 млрд дол., что более чем в 7 раз превысило аналогичный показатель за 
2002—2006 гг. 

Вместе с тем, последствия участия страны в международной интеграции являют-
ся неоднозначными: либерализация внешнеторговых операций, в первую очередь, сти-
мулировала импорт, а приток иностранного капитала, включая внешние заимствова-
ния, — рост покупательной способности населения, повлекшей ухудшение торгового 
баланса. Вследствие снижения международной конкурентоспособности национальной 
экономики Республике Беларусь был присущ отрицательный баланс по текущим опера-
циям, финансирующийся за счет притока иностранного капитала. В результате, внеш-
ней долг страны постоянно возрастал, достигнув к началу 2012 года рекордной суммы 
в 34 млрд дол. — 62,3 % к ВВП (для сравнения в начале 2007 года аналогичный показа-
тель составлял всего 18,5 %).

И только стремительная девальвация национальной валюты, произошедшая в Ре-
спублики Беларусь в 2011 г., смогла повысить конкурентоспособность национальной 
экономики, вследствие чего за первое полугодие 2012 г. торговый баланс и счет по те-
кущем операциям страны впервые с 2005 г. стали положительными. 

Опыт Республики Беларусь может быть использован странами еврозоны, испыты-
вающими хронические дефициты бюджетов и балансов по текущим операциям — Гре-
цией, Испанией, Португалией, Италией, для которых, возможно, единственно приемле-
мым решением является возврат к национальным валютам и перевод своих долговых 
обязательств в национальные валюты по курсу, который существовал при их вступле-
нии в зону евро. Дальнейшая девальвация национальных валют с одной стороны при-
ведет к росту конкурентоспособности национальных экономик, с другой — уменьшит 
реальные расходы на обслуживание долговых обязательств. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ
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В процесс международной интеграции и эволюции индустриального общества в по-
стиндустриальное или информационное включается все большее число стран. Созда-
вая единое информационное пространство (ЕИП), участники интеграционных процес-
сов — правительства стран, руководство транснациональных корпораций, СМИ — соз-
дают базис для дальнейшего сотрудничества. Необходимость детального рассмотрения 
данного вопроса, его теоретической проработки и систематизации полученных резуль-
татов вызвана в том числе и недостатком научных работ по этой проблематике. В этих 
условиях определение основ ЕИП и процессов его формирования становится определя-
ющей задачей государственной информационной политики страны. 

Под единым информационный пространством в общем понимается сфера деятель-
ности на основе территориально распределенной совокупности информационных ре-
сурсов, технологий их создания, ведения, использования и защиты путем организации 
доступа пользователей к ним через сети передачи данных, функционирующих на осно-
ве правовых и технологических норм, принципов и правил, обеспечивающих информа-
ционное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информа-
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ционных потребностей. Если же мы ведем речь об едином информационном простран-
стве интеграционной группировки, то его формирование подразумевает решение ряда 
насущных проблем государственной информатизации каждой страны в пределах дан-
ного единения. Так, сведения из различных уже имеющихся информационных систем 
интеграционного объединения зачастую оказываются недоступны тем или иным орга-
нам государственной власти, что вызывает задержки в процессе подготовки управлен-
ческих решений группировки, а также часто приводит к дублированию информацион-
ных баз в различных ведомствах. При этом в некоторых системах информация может не 
обновляться оперативно, в результате чего возникает несогласованность и противоре-
чивость имеющихся данных, что ограничивает их применимость. Все это снижает эф-
фективность процесса формирования или развития интеграционной группировки, под-
готовки и принятия управленческих решений внутри нее и в целом ухудшает качество 
государственных услуг, предоставляемых населению каждой из стран-союзниц.

Предложим общую фактуру формирования ЕИП в контексте построения единого 
интеграционного пространства стран-участниц.

1. Разработка концепции ЕИП отдельной страны как части интеграционного про-
странства.

2. Проектирование ЕИП всей группировки, включающей как минимум следующие 
основные части: система сбора информации, система информационных моделей, систе-
ма аналитической обработки информации, система электронного документооборота.

3. Создание типовой ЕИП всей группировки, ее апробация. Организация инфор-
мационного взаимодействия различных уровней власти: федеральный уровень, уровни 
региона и муниципального образования.

4. Разработка и запуск жизненного цикла ЕИП всей группировки. Информационно-
управленческая система должна рассматриваться как эволюционирующая и изменяю-
щаяся, должен быть заложен механизм изменения семантики информационных баз, 
увязка их с различными уровнями.

Еще на этапе проектирования системы должна учитываться необходимость обе-
спечения эволюции системы. Развитие информационной системы не должно ограни-
чиваться дальнейшим информационным наполнением ее информационных баз, систе-
ма должна позволять вносить изменения в семантические модели, лежащие в осно-
ве системы. Информационные модели каждой участницы должны быть согласованы 
с общей концепцией всей интеграционной группировки, должен обеспечиваться меха-
низм централизованного внесения изменений в семантические информационные моде-
ли. Эти меры позволят производить модернизацию ЕИП, а также поддерживать гомо-
генность информационного пространства группировки.

При этом формирование ЕИП интеграционного объединения должно решить следу-
ющие основные задачи:

— построение единой сети передачи данных;
— построение системы межведомственного электронного документооборота и 

повышение на ее основе эффективности информационного взаимодействия стран-
участниц;

— разработка и внедрение регламентов функционирования и обмена данными всех 
частей ЕИП;

— создание автоматизированной системы государственного заказа для нужд всей 
группировки;

— формирование целостной геоинформационной базы группировки;
— создание единой информационной системы, интегрирующей все значимые для 

целей государственного управления данные о территории группировки и др.
Таким образом формирование ЕИП должно проходить в несколько сложнейших эта-

пов, первым из которых должен быть этап построения типичного единого пространства 
в каждой стране-участнице группировки, что позволит выйти на единое информаци-
онное пространство с общими показателями для всего интеграционного объединения.




