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В данной статье рассматривается связь обмена 
информации между интеграционными объединениями, на 
уровне государственных органов, бизнес сообществ и 
населением в различных информационных сетях. 
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В современном мире развитие информационной 
инфраструктуры должно формироваться на полно-
ценном рынке обмена информацией и предоставле-
ния качественных информационных услуг. Данное 
направление развития информационного взаимо-
действия на сегодня является одним из перспектив-
ных направлений в инфраструктуре обмена инфор-
мации.  

Инфраструктура обмена информации является 
основной составляющей инфраструктуры информа-
ционного рынка, отвечающая требованиям современ-
ного инновационного развития и направлена на 
регионально-территориальное взаимодействие, кото-
рое способствует дальнейшему объединению и 
интегрированию в мировое пространство   и учиты-
вает научные, экономические, финансовые, техни-
ческие и другие факторы развития. Необходимым 
условием рационального использования и дальней-
шего развития этих факторов является информацион-
ный обмен. Информационный обмен может рассмат-
риваться как специализированная информационная 
система обратных связей информации, направленная 
на взаимосвязь различных элементов с разными под-

структурами и внешними пользователями. На сегод-
ня информационные системы и элементы информа-
ционного обмена объеденены единой информацион-
ной политикой, поэтому за последнее время наблю-
дается ускорение процесса формирования региональ-
ного и территориального интеграционного информа-
ционного объединения. Данное направление было 
бы невозможно без политико-экономических интег-
рационных объединений. 

Активная фаза формирования политических ин-
теграционных объединений пришлась на начало 90-х 
годов прошлого века, с возросшими интересами к 
развитию, как политических, так и экономических 
взаимосвязей, где стали создаваться территориаль-
ные объединения между разными странами в отдель-
ных регионах мира, в том числе: 

 1991 год - Содружество независимых госу-
дарств (СНГ), 1992 год -  Соглашение о свободной 
торговли между странами Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 1992 год - Общий 
рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР), 1993 
год - Европейский Союз (ЕС), 1994 год -  Североаме-
риканская ассоциация свободной торговли 
(НАФТА), 1995 год - Таможенный союз СНГ, 2010 
год - Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Для некоторых стран СНГ входящих в евро-
пейское и евразийское пространство актуальность 
процессов региональной интеграции приобретают 
наиболее серьезные последствия и затрагивают жиз-
ненно важные интересы, такие как экономическое 
развитие этих стран, их сотрудничество и безопас-
ность. В создании СНГ, Таможенного союза, Евра-
зийского экономического союза вся сфера информа-
ционной структуры была нацелена на оказание помо-
щи странам-партнерам в разработке национальной 
политики и региональных стратегий, для оптималь-
ного использования информации и обеспечения дос-
тупа к ней с помощью современных технологий 
[1,2]. 

 Сегодня экономические отношения и евразийс-
кая экономическая интеграция оказывает положите-
льное влияние на внешнеэкономическую ситуацию в 
странах СНГ, способствует решению многих проб-
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лем и трудностей, возникающих при адаптации к 
глобальному рынку. ЕАЭС помогает экономикам 
стран СНГ перейти к стабильному развитию и обще-
му информационному взаимодействию между ними. 
Все эти взаимосвязанные и взаимозависимые интег-
рационные процессы требуют всестороннего анализа 
для дальнейшего развития, где форматом общего 
взаимодействия выступает общее информационное 
пространство. Переход к открытому и общему 
информационному пространству стран входящих в 
межгосударственные объединения и при возможнос-
ти создания новых объединений, обусловливается 
многократным расширением информационного взаи-
модействия и обмена данными. Страны СНГ для 
информационного взаимодействия и развития обме-
на данными приняли в начальном периоде интегра-
ции ряд документов направленных на формирование 
единого информационного пространства и развития 
взаимовыгодных информационных обменов:  

- «Соглашение об информационном обеспече-
нии выполнения многосторонних соглашений» (1993 
год); 

- «Концепции создания автоматизированной 
системы информационного обмена Содружества Не-
зависимых Государств» (1994 год); 

- «Концепцией формирования информацион-
ного пространства СНГ» (1995 год); 

Данные нормативные документы были согласо-
ванны на межгосударственном уровне и проведены в 
два периода (1996-97 годы) и (1998-2000 годы). 
Предполагалось обеспечить широкий межгосударст-
венный информационный обмен для государств 
участников СНГ и обеспечить доступ хозяйствую-
щих субъектов, государственных органов управле-
ния, граждан к национальным информационным 
ресурсам для межгосударственного обмена информа-
цией. В 1999 году седьмой консультационный совет 
СНГ предложил возможность создать Единые ин-
формационные системы для единого экономического 
пространства, что в дальнейшем повлияло на 
информационную составляющую и информацион-
ную интеграцию в ЕАЭС. 

Общее сотрудничество и единое информацион-
ное пространство в территориальной интеграции ста-
новится одной из основополагающих направлений 
современного развития мирового сообщества, где 
поиск оптимальных моделей взаимодействия и фор-
мата сотрудничества со странами СНГ, Европы дол-
жен быть оптимальным, так как в изменяющихся 
условиях развития возможны риски информацион-
ных конфликтов. На сегодня Российская Федерация, 
как основной игрок в области территориальных 
объединений нацелена на создание и привлечение 
других стран СНГ в этот союз, а также и нацеливает 
новые зоны сотрудничества в Центральной Евразии 
на основе ЕАЭС, китайского проекта Экономическо-
го пояса Шелкового пути на основе ШОС. Создание 
нового объединения Большая Евразия, где террито-
рия начинается от стран АСЕАН и тянется до Рес-
публики Корея, Японии, Индии, Турции, Ирана, где 

эти страны имеют собственные системы взаимосвязи 
политических и экономических интересов. В Боль-
шой Евразии невозможно появление некой полно-
ценной интеграционной группировки по образцу ЕС, 
так как государства региона разнородны и придают 
большое значение своему суверенитету. Но движе-
ние к единому экономическому пространству, к зоне 
свободной торговли, к единым нормам и стандарта, 
может их объединить. 

Информационные системы по обмену информа-
цией всегда присутствовали на региональном, госу-
дарственном и межгосударственном уровнях, на эта-
пах формирования информационного взаимодейст-
вия стран объединяемых в экономические Союзы, 
что серьезно повлияло на создание и дальнейшее 
развитие всей инфраструктуры самой информации.  

Разрабатываемая и внедряемая инфраструктура 
обмена данными между стран-членов международ-
ных союзов теснее объединяет общее информацион-
ное взаимодействие, прежде всего - государственные 
органы с организациями, с бизнес сообществами, с 
гражданами, а также их всех между собой на основе 
электронных средств идентификации. Участники 
этого взаимодействия обмениваются информацией 
на определенную дату и время, тем самым гаранти-
руя идентичность информации отправленной одним 
участником взаимодействия и полученную другим 
на основании электронного ключа, электронной под-
писи и других электронных документов. Инфра-
структура обмена становится управляющей инфор-
мационной связью, которая нацелена на создание 
единой информационной структуры. 

Эффективное развитие системы обмена инфор-
мационными ресурсами невозможно без информа-
ционного обеспечения и наличие развитой информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры, спо-
собной обеспечить быструю и эффективную переда-
чу информации по каналам связи. Доступность и 
качество информационного обмена во многом опре-
деляется уровнем развития информационных баз 
данных и информационных центров, которые долж-
ны быть безопасны в области хранения и передачи 
информации. В настоящее время система массового 
информирования и массового информационного 
обмена составляет одну из основных задач всей 
информационно инфраструктуры и является одним 
из приоритетных направлений по обеспечению поль-
зователей интернет связью. Интернет связь выступа-
ет как одна из таких компонентов, которая должна 
обеспечивать связью информационный обмен и объ-
единять разные информационные сети в общей сис-
теме информационных ресурсов. Пользуясь, интер-
нет связью по обмену информацией, любой пользо-
ватель обеспечивается наличием доступа в интернет 
браузером веб-страниц и электронной почтой. Также 
для общения используется интернет-телефония, 
skype и icq (интернет-пейджер), но основным мето-
дом общения остается электронная почта. Электрон-
ная почта имеет ряд преимуществ, таких как низкая 
стоимость передачи данных, быстрая доставка дан-



 

75 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №4, 2017 

ных, пересылка разных форматов данных. В Кыргыз-
ской Республике за период 2011-2015 гг. наличие 
электронной почты по видам экономической деяте-
льности увеличилось на 2045 единиц или на 57%, где 
основные увеличения наблюдались по видам: 

 -государственное управление и оборона; обяза-
тельное социальное обеспечение; 

- образование;  
- оптовая и розничная торговля; ремонт автомо-

билей и мотоциклов; 
- профессиональная, научная и техническая 

деятельность; 
- обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом и кондиционированным воздухом. 
В мировом сообществе функционируют мно-

жество сетей, такие как глобальные сети, локальные 
сети, интрасети, объединенные сети, а также и 
другие сети направленные на распределения, исполь-
зования информации для обмена. Назначение всех 
сетей, зависит от их особенностей и характера их 
построения. Назначение компьютерных сетей это 
соединение разных сетей, которые функционируют 
на значительном расстоянии друг от друга и отдель-
но расположенных компьютеров в единую сеть. 
Передача данных и предоставление обмена информа-
ции выполняются локальными и глобальными ком-
пьютерными сетями. Основная функция локальных 
сетей состоит в оперативном обмене данными, испо-
льзовании общих аппаратных средств, в создании 
информационной инфраструктуры корпоративной 
сети компьютеров. Информационный обмен в лока-
льных сетях отличается широким разнообразием и 
предусматривает режим обмена в on-line. В Кыргызс-
кой Республике за период 2011-2015 гг. количество 
общих локальных сетей увеличилось на 3286 единиц 
или на 56%, больше всего увеличились сети г. Биш-
кек на 2212 единиц и г. Ош на 566 единиц [4]. 

Основная функция глобальной систем основы-
ваются на передаче данных максимальному коли-
честву пользователей, находящихся на разных терри-
ториях.  Построение такого рода сетей строилось на 
основе телефонных линий, в настоящее время проис-
ходит смена телефонных каналов на оптоволокон-
ную связь. Оптоволоконная связь имеет более высо-
кую пропускную способность и устойчивость в пере-
дачи данных, что отражается на быстроте и качестве 
передаваемой, получаемой информации. Новые типы 
связи и оборудования существенно повлияли на 
масштабные отличия глобальных сетей от локальных 
сетей, что привело к уменьшению риска потерь 
информации задействованной при обмене и положи-
тельно повлияло на целостность и доступность дан-
ных. По данным национального статистического 
комитета Кыргызской Республики число пользовате-

лей сети Интернет постоянно растет. За период с 
2011 по 2015 годы показатель доступа новых подк-
лючений увеличился в 1,3 раза, а количественный 
состав использовавших сеть Интернета отчитавших-
ся предприятий и организаций, увеличилось на 2036 
единиц. Доля хозяйствующих субъектов, использую-
щих ИКТ, в городских поселениях составила - 67,3 
%, в сельской местности -32,7% [5].  

На сегодня в связи с региональной интеграцией 
и созданием Евразийского экономического союза 
возрастает роль страновых сетей, сети объеди-
няющие компьютеры на территории одной страны. 
Данное соединение отделено от Интернета отдель-
ным «шлюзом», что позволяет этой сети работать 
при отключении от глобального пространства. Такие 
системы предназначены для защиты и изоляции 
информации в информационных системах от несанк-
ционированного доступа программ или посторонних 
лиц к информационным данным. В рамках интегра-
ции стран-участниц ЕАЭС, система информацион-
ной безопасности имеет важное государственное зна-
чение, направленное на защиту информационных баз 
и обмена информации в сетях при преднамеренных 
действиях, таких как взлом или случайных и техни-
ческих ошибках. Топологию таких соединений име-
ют страны с передовой организацией информацион-
ной защиты и безопасности, к ним относятся США, 
Китай, Иран и другие.  Евразийский экономический 
союз строит аналогичную топологию соединения для 
стран Союза.  

Информационный обмен и структура передачи 
информации в рамках построения единых систем 
информации стал продуктом данных собранных 
программно-техническими способами, где электрон-
ные средства предоставляют возможность обменива-
ться информацией, а программные средства обеспе-
чивают работу компьютеров и сетей, что составляет 
единую инфраструктуру обмена информацией на 
любом уровне.   
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