
25
Paradigmata poznání, 1, 2016

Teorie a analýzaTeorie a analýza

УДК 332.1

РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНАСОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Е. А. Михуринская Е. А. Михуринская Доктор экономических наук, профессор, Доктор экономических наук, профессор, 
Н. С. Минкин Н. С. Минкин магистрант,магистрант,

Институт экономики и управления, Институт экономики и управления, 
Крымский федеральный университет Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского, имени В. И. Вернадского, 
г. Симферополь, Республика Крым, Россияг. Симферополь, Республика Крым, Россия

THE ROLE OF INFORMATION SOCIETY AND HUMAN CAPITAL THE ROLE OF INFORMATION SOCIETY AND HUMAN CAPITAL 
IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION 

SOCIALLY ORIENTED ECONOMYSOCIALLY ORIENTED ECONOMY
E. A. MihurinskayaE. A. Mihurinskaya Doctor of Economics, professor,Doctor of Economics, professor,
N. S. MinkinN. S. Minkin Undergraduate student,Undergraduate student,

Institute of Economics and Management,Institute of Economics and Management,
 Federal University Crimean Vernadsky,  Federal University Crimean Vernadsky, 

Simferopol, Republic of Crimea, RussiaSimferopol, Republic of Crimea, Russia

Summary. The article discusses the role of information society and human capital as the 
structural conditions for the development of a socially oriented economy of the region, given 
their substantial characteristics and purpose in the use of the innovation, production and eco-
nomic potential. Proposed strategic directions of development of human capital in the context 
of value priorities socially oriented economy, proved the value of education as a sphere of ap-
plication of the intellectual potential of the region and the need to create modern information 
infrastructure in the region.

Keywords: region; information society; human capital; structural conditions; socially 
oriented economy of the region.

Актуальность исследования про-
блем развития сферы информацион-
ных технологий обусловлена, прежде 
всего, ролью информатизации в про-
цессе развития социально ориенти-
рованной экономики региона. Так, 
основываясь на содержательных харак-
теристиках и роли системообразующих 
факторов в развитии социально ориен-
тированной экономики, мы полагаем, 
что интеллектуализация труда, инно-
вационность экономики, информати-
зация общества, предпринимательская 
активность и человеческий капитал 
являются детерминантами социально 
ориентированной экономики региона. 

Данное утверждение основывается на 
исследованиях ученых, доказавших, 
что современные экономические от-
ношения предопределяются главным 
образом динамикой развития иннова-
ционных и информационных систем 
как решающих факторов, детермини-
рующих социальные трансформации 
и создающих условия для становления 
общества пересекающихся множеств, 
в котором наибольшую ценность пред-
ставляет интеллектуальный потенциал 
человека. 

В этой связи, своевременной и ак-
туальной представляется задача, свя-
занная с определением подходов 
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к формированию современной инфор-
мационной инфраструктуры региона, 
которая состоит из таких элементов, 
как устойчивые информационные по-
токи, новые информационные потоки 
рыночных структур и теневые инфор-
мационные потоки. Роль информаци-
онной системы региона должна состоять 
в обеспечении сбора, обработки и рас-
пространении электронной и печатной 
информации, проведении аналитиче-
ских, социологических и маркетинговых 
исследований, реализации мероприя-
тий, направленных на повышение ин-
формационной культуры бизнес-среды, 
а также в обеспечении доступности к пу-
бличной информации, предоставляемой 
государственными структурами. 

Следует отметить, что в современ-
ной экономической науке представле-
ны различные подходы к определению 
уровня информатизации общества, ос-
нованные на использовании различных 
методов и инструментов оценки. По на-
шему мнению, принимая во внимание, 
что информатизация как характери-
стика инновационной среды социально 
ориентированной экономики региона 
обеспечивается совокупностью мате-
риально-технических и интеллектуаль-
ных ресурсов, наиболее объективным 
является подход, предусматривающий 
расчет индекса развития информаци-
онных и коммуникационных техноло-
гий (ИРИКТ) [5]. 

Индекс развития информационных 
и коммуникационных технологий от-
ражает их качество и степень соответ-
ствия сетевой инфраструктуры новым 
технико-эксплуатационным требова-
ниям, а также характеризует уровень 
развития персональных компетенций 
и готовность общества эксплуатировать 
новые технологии [5]. Индекс развития 
информационных и коммуникацион-
ных технологий является комплекс-
ным, поскольку включает три субин-
декса: субиндекс доступа, субиндекс 
использования и субиндекс компетен-

ций в использовании информационно-
коммуникационных технологий. 

Субиндекс доступа к ИКТ отражает 
наличие объектов информационно-тех-
нологической инфраструктуры, а также 
возможность использования базовых 
информационно-коммуникационных 
технологий и представлен совокупно-
стью индикаторов, характеризующих 
количество стационарных телефонных 
линий на 100 жителей, количество кон-
трактов на оказание услуг мобильной 
связи на 100 жителей, ширину Интер-
нет-канала в расчете на одного поль-
зователя, долю семей, имеющих ком-
пьютер и долю семей, которые имеют 
доступ к Интернету. 

Субиндекс использования ИКТ ха-
рактеризует степень развития техни-
ческой инфраструктуры и включает 
индикаторы, отражающие количество 
Интернет-пользователей на 100 жи-
телей, количество абонентов широко-
полосного Интернета на 100 жителей 
(минимальная скорость 256 кбит/с), 
количество контрактов на оказание мо-
бильного широкополосного Интернет-
доступа на 100 жителей. 

Субиндекс компетенций в исполь-
зовании ИКТ характеризует уровень 
умений, навыков и профессиональных 
знаний в данной области и представлен 
совокупностью индикаторов, отражаю-
щих уровень образованности взрослого 
населения региона, совокупную долю 
учащихся в учебных заведениях сред-
ней и высшей ступени.

Процесс развития современного ин-
формационного общества характери-
зуется, прежде всего, высоким уровнем 
развития человеческого капитала и ин-
теллектуализации труда, а также инно-
вационностью экономики. Учитывая, 
что главной целью структурных транс-
формаций социально ориентированной 
экономики региона является создание 
общества пересекающихся множеств, 
наиболее важным системообразующим 
фактором является человеческий капи-
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тал, который способен обеспечить эко-
номический рост, изменить приоритеты 
в использовании ресурсов как предпо-
сылок создания транснационального 
информационного пространства. При 
этом, наиболее важным является про-
явление функционального воздействия 
человеческого капитала как главного 
ресурса, позволяющего генерировать 
и внедрять новые идеи относительно 
эффективной организации экономи-
ческой деятельности, соответствующие 
целям и приоритетам социально ориен-
тированной экономики региона. 

Основываясь на подходах ученых 
[1–5], возможно считать, что современ-
ный период развития общества харак-
теризуется усилением роли человече-
ского фактора, изменением в структуре 
трудовых ресурсов, увеличением значе-
ния умственного высококвалифициро-
ванного и творческого труда. При этом 
в научной работе [1] акцентируется вни-
мание на «неизбежном имущественном 
расслоении общества по признаку обра-
зования» ввиду возникновения интел-
лектуального класса и доминирования 
меритократии (власти интеллектуальной 
элиты), что предопределяет трансформа-
цию отношений собственности на про-
дукт интеллектуальной деятельности как 
основного приоритета постиндустриаль-
ного общества. Поэтому усиление роли 
человеческого фактора в информаци-
онном развитии общества создает пред-
посылки для повышения ценности об-
разования и трансформаций отношений 
собственности в сфере интеллектуаль-
ной деятельности. Результатом данных 
трансформаций является активизация 
развития ассоциированных форм орга-
низации бизнеса, изменение статуса на-
емного работника и совершенствование 
форм партнерских отношений. 

В этой связи, в качестве одного из 
приоритетных направлений, обуслов-
ливающих повышение уровня инфор-
матизации общества, следует рассма-
тривать информатизацию образования 

как процесс создания благоприятной 
среды для развития интеллектуальных 
способностей, повышения уровня лич-
ностных компетенций и развития куль-
туры знаний. Это требует совершенство-
вания научных подходов к разработке 
механизмов управления системой об-
разования на основе использования 
современных информационно-комму-
никационных технологий, трансфор-
мации методологии, методов и органи-
зационных форм обучения, создания 
методических систем обучения, ориен-
тированных на развитие интеллекту-
ального потенциала. В результате воз-
можно создать систему, позволяющую 
развивать образовательные технологии 
на основе реализации возможностей 
информационно-телекоммуникацион-
ных средств и инструментов, что обе-
спечит активизацию интеграционных 
тенденций процесса познания законо-
мерностей предметных областей зна-
ний (социальной, экологической, ин-
формационной и др.).

Принимая во внимание роль челове-
ческого капитала в процессе формиро-
вания условий для повышения уровня 
информацитазции общества, предла-
гаются стратегические направления 
развития человеческого капитала, учи-
тывая основные цели региональной об-
щественной системы, обеспечивающие 
способность региональной экономи-
ки к расширенному воспроизводству, 
увеличению сфер использования ин-
теллектуального капитала и формиро-
ванию постиндустриального информа-
ционного общества (рисунок). 

Реализация данных направлений 
предусматривает необходимость разра-
ботки управляющих воздействий, сфо-
кусированных на развитии инновацион-
ности экономики региона, повышении 
уровня интеллектуализации труда и ин-
форматизации общества, гармоничное 
взаимодействие которых формирует бла-
гоприятные условия для осуществления 
процессов жизнедеятельности населения.
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Стратегические направления развития человеческого капитала в контексте Стратегические направления развития человеческого капитала в контексте 
ценностных приоритетов социально ориентированной экономикиценностных приоритетов социально ориентированной экономики
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Основываясь на концепции фак-
торов, возможно полагать, что след-
ствием влияния факторов интеллек-
туализации труда, инновационности 
экономики, информатизации общества, 
предпринимательской активности и че-
ловеческого капитала являются расши-
рение границ экономического сотруд-
ничества, развитие межрегиональных 
связей, активизация международной 
интеграции человеческого капитала, 
а также модификация форм конкурент-
ных отношений. Это позволяет счи-
тать, что системообразующие факторы 
новой экономики (информатизация 
общества, человеческий капитал, ин-
новационная среда и предпринима-
тельская активность) следует рассма-
тривать как детерминанты социально 
ориентированной экономики региона, 
роль которых проявляется посредством 
их функционального воздействия на 
трансформации структуры социального 
пространства.

Таким образом, учитывая совре-
менные особенности формирования 
структурных условий социально ори-
ентированной экономики региона, 
необходимым является совершенство-
вание нормативно-законодательной 
базы, регулирующей инновационную 
деятельность предприятий региона, 
разработки действенных механиз-
мов стимулирования развития нау-
ки и образования, а также создания 
благоприятных условий для активи-
зации предпринимательских ини-
циатив и развития персональных 
компетенций в сфере использования 
информационных и коммуникацион-
ных технологий. Это обеспечит созда-
ние условий для максимально эффек-
тивного использования внутренних 

ресурсов (человеческий капитал, при-
родно-ресурсный и экономический 
потенциал), оптимизацию межреги-
ональных взаимосвязей, формиро-
вание интеллектуального капитала, 
а также защиту национальных инте-
ресов в условиях глобализации ми-
рового экономического пространства 
и перераспределения сфер геополити-
ческого влияния и др.
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