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Введение 

В настоящее время информационные технологии в том или ином виде охватывают 

практически все сферы жизнедеятельности человека. Мировая экономика постепенно 

переходит в интернет-пространство. Масштабы проникновения информационных 

технологий постоянно увеличиваются. В условиях глобализации экономики 

конкурентоспособность страны или региона в целом все больше определяется степенью 

освоения и практического использования информационных технологий и обеспечивающей 

их телекоммуникационной инфраструктурой. 

В связи с возрастающей ролью информационных технологий и Интернета возникает 

необходимость исследования категорий, которые определяют вовлечение отдельных 

государств и регионов в информационные процессы и их возможности в сфере интернет-

технологий. Это и предопределило необходимость изучения категорий, определяющих 

потенциал региона в сфере интернет-технологий. 

Основное содержание 

Поскольку чаще всего интернет-потенциал рассматривают в контексте изучения 

информационного потенциала, возникает вопрос об актуальности и сущности данной 

категории. 

Финансовый словарь определяет информационный потенциал как совокупность 

средств, методов и условий, позволяющих эффективно использовать информационные 

ресурсы [1].  

Опыт развитых стран показывает, что высокие технологии, использующие самые 

современные достижения науки и техники, их распространение внутри страны и 

продвижение на внешние рынки дают заметное экономическое преимущество и социальную 

стабильность. На этом основании информационный потенциал можно представить как 

сформированное в формализованном виде и конкретных проектных формах 
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концентрированное выражение научных знаний и практического опыта, позволяющее 

наиболее рациональным образом организовать процессы создания информационных 

продуктов и услуг. При этом, результат оценивается по совокупной экономии затрат труда, 

энергии, материальных и информационных ресурсов, необходимых для реализации этих 

процессов [2]. 

Существует значительное количество определений информационного потенциала, 

отдельные из которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Подходы к определению информационного потенциала 

Автор, источник Определение 

Проскура Д. В. 

[3] 

Информационный потенциал ‒ это совокупность ресурсов и 

возможностей региона в реализации деятельности в 

информационной сфере. 

Корсукова С. А. 

[4] 

Информационный потенциал представляет собой основную 

сущностную характеристику информационной системы и ее 

составляющих. В него включены все реальные и виртуальные 

информационные ресурсы системы.  

Калинникова И. О. 

[5, с. 223] 

Информационный потенциал – это составная часть творческого 

потенциала коллектива, отражающая его способность 

рационально использовать имеющиеся ресурсы, новые 

наиболее эффективные средства для достижения поставленной 

цели.  

Муфтахутдинова Х. Р., 

Горинов М. Н. [6] 

Информационный потенциал региона – это возможность 

экономической системы применять информационные ресурсы с 

целью совершенствования процесса производства благ.  

Илларионова Е. А. 

[7] 

Информационный потенциал – совокупность информационных 

ресурсов, которые обеспечивают прямые и обратные связи 

между элементами региональной системы через обмен, 

распределение и распространение соответствующей 

информации. 

Источник: составлено автором на основе анализа экономической литературы 

 

Автор Лайчук О. В. в своей диссертации рассматривает такой вид потенциала как 

интеллектуально-информационный потенциал, под которым понимается совокупность 

возможностей общества в целом и его подсистем, отдельного индивидуума, коллектива 

людей ‒ к воспроизводству накопленных знаний и их использованию при формировании 

новых подходов к оценке происходящих изменений для развития инноваций 8. 

В структуре интеллектуально-информационного потенциала автором выделены 

элементы: человеческий, организационный и потребительский потенциалы, что, как нам 

представляется, роднит его с интеллектуальным потенциалом. Таким образом, необходимо, 

как мы полагаем, изучить сущность категории «интеллектуальный потенциал региона». В 

следующей таблице представим некоторые авторские подходы к характеристике сущности 

данной категории. 
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Таблица 2. Подходы к определению сущности интеллектуального потенциала 

региона 

Автор, источник Определение 

Лосева О. В. 

[9] 

Интеллектуальный потенциал региона ‒ это две взаимосвязанные 

составляющие: ресурсный потенциал, который включает в себя 

интеллектуальный потенциал работников, а также потенциал условий, 

возможностей инновационной деятельности, созданных в регионе, и 

достигнутый потенциал, включающий в себя результаты 

инновационной деятельности как самих работников, так и самой 

организации, благодаря которым ресурсный потенциал становится 

интеллектуальным капиталом, имеющим стоимостное измерение. 

Богдан Н. И. 

Лисиченок Е. П. 

[10, с. 33] 

Интеллектуальный потенциал региона  это совокупность 

накопленных регионом ресурсов нематериального характера, 

представленных компонентами, способными включаться в 

региональные хозяйственные процессы, а также оказывать на них 

опосредованное влияние через науку, инновации и систему 

сложившихся в регионе общественных отношений и тем самым 

содействовать интенсификации его социально-экономического 

развития. 

Беляев А. В. 

11 

Интеллектуальный потенциал региона ‒ это совокупность умственных, 

профессиональных, морально-психологических ресурсов, 

используемых для обеспечения социально-экономической, научно-

образовательной, культурной жизнедеятельности населения. 

Источник: составлено автором на основе анализа экономической литературы 

 

И, наконец, Зайцева Н.Е. [12] рассматривает такую категорию как «интернет-

потенциал региона». По мнению данного автора, это фактор, определяющий состояние и 

возможности развития рыночных отношений и хозяйственных систем различного уровня, 

основанный на широком применении информационно-телекоммуникационных технологий 

в рамках модели информационной экономики. Автор рассматривает данный вид потенциала 

как часть информационного потенциала, который в свою очередь включен в состав 

ресурсного потенциала региона 

Выводы и рекомендации 

Анализируя сущность представленных выше категорий, можно выделить 

определенную взаимосвязь между ними. Так, на наш взгляд, интеллектуальный и 

интеллектуально-информационный потенциал региона входит в состав ресурсного или 

совокупного потенциала региона. Информационный потенциал, в свою очередь, может либо 

выступать самостоятельным компонентом интеллектуального потенциала, либо согласно 

Лайчук О. В. являться важным элементом составляющих интеллектуально-

информационного потенциала, обеспечивая взаимосвязь и взаимодействие между 

элементами потенциала и внешним окружением. Интернет-потенциал, таким образом, 

может включаться в состав информационного потенциала региона. Таким образом, четкое 

понимание взаимосвязей между категориями, характеризующими потенциал в сфере 

интернет-технологий позволит обосновано подойти к управлению регионом в условиях 

цифровой экономики. 
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