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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Якушенко К. В., Белорусский государственный экономический университет

Мировое сообщество, вступившее в период глобальных изменений, сегодня объек-
тивно сталкивается с проблемой уменьшения возможностей национальных государств 
по обеспечению их устойчивого социально-экономического развития и безопасности. 
И только мощные региональные объединения могут нейтрализовать негативные по-
следствия глобализации. На евразийском пространстве уже вырисовывается эффектив-
ная модель такого интеграционного объединения народов Беларуси, Казахстана и Рос-
сии: «Развивая Таможенный союз и Единое экономическое пространство, мы движем-
ся к созданию Евразийского экономического союза в целях обеспечения гармонично-
го, взаимодополняемого сотрудничества с другими странами, международными эконо-
мическими объединениями и Европейским союзом с выходом на создание общего эко-
номического пространства» [http://president.gov.by/press102182.html#doc], при этом не-
обходимо подчеркнуть, что «отсутствие хорошо отлаженной системы информационно-
го взаимодействия является существенным препятствием на пути к установлению не 
только гуманитарных, но и деловых контактов» [Залесский Б. Беларусь-Казахстан: иде-
ология евразийского партнерства, Минск, 2012, с. 38—48.].

Целью создания ЕИП евразийской интеграции является формирование такой среды, в 
которой достоверная информация станет доступной любому пользователю с учетом еди-
нообразных критериев. Процесс формирования ЕИП в условиях евразийской интегра-
ции можно представить несколькими стадиями. Для первой стадии характерно массовое 
внедрение в производство и жизнь общества интеграционного объединения автоматизи-
рованных систем: вычислительной техники, коммуникацион-ного оборудования и т. д.

Следующий этап приводит к формированию сложных информационных систем в 
административных, коммерческих, социально-экономических отраслях управления. На 
основе базы данных и использования телекоммуникационных сетей происходит созда-
ние ЕИП. Данный этап требует соответствующего нормативно-правового и организаци-
онного обеспечения, многопрофильной кооперации и координации со стороны участ-
ников процесса.

При создании ЕИП в таких условиях необходимо обеспечить доступ потребителя 
к любой необходимой ему информации при обеспечении информационной безопасно-
сти личности, общественных групп и всего населения региона в целом. Это, в свою оче-
редь, потребует формирование информационной культуры населения и учет его инфор-
мационной потребности, что позволит превратить информационные ресурсы в страте-
гические (для устойчивого развития региона или его частей).

Для этого необходимо решить следующие стратегические задачи:
— создание и развитие информационной инфраструктуры региона и интеграция ее 

в национальную и мировую информационные инфраструктуры;
— перевод в цифровую форму и на машиночитаемые носители информационного 

фонда региона, формирование его информационных ресурсов;
— широкое применение современных информационных и телекоммуникационных 

технологий;
— ориентация воспитания и образования на формирование информационных куль-

туры и потребностей, соответствующих информационному обществу;
— создание рынка информации и знаний как факторов производства и превраще-

ние информационных ресурсов региона в основные ресурсы социально-экономического 
развития за счет расширения доступа к ним;
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— становление и в последующем доминирование в экономике региона новых тех-
нологических укладов, базирующихся на массовом использовании сетевых информа-
ционных технологий, перспективных средств вычислительной техники и телекомму-
никаций;

— обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства, 
а также прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распростра-
нение и использование информации;

Третий этап характеризуется завершением процесса формирования информацион-
ной структуры с учетом ее интеграции в мировую информационную инфраструктуру. 
На этой стадии формирования ЕИП обеспечивается свободный доступ к информации 
на мировом уровне, возможность пополнения, редактирования и использования инфор-
мационного фонда.

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

 




