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Модернизация системы государственного управления требует разработки новых кон-

цептуальных основ управления региональной информационной политики, которая является 

одним из основополагающих инструментов регионального управления. Практика  свидетель-

ствует, что эффективная информационная политика во многом определяет уровень социаль-

но-экономического развития региона и играет ведущую роль в повышении его конкуренто-

способности. Именно благодаря грамотно созданной системе информационных процессов 

обеспечиваются структурные, организационные, содержательные, динамические изменения 

в обществе. 

Анализ существующего опыта и научных исследований в области информационной 

политики привёл нас к пониманию того, что управление региональной информационной по-

литикой должно базироваться на концептуальных, научных и методологических подходах, 

закономерностях и принципах, систематизированных и объединенных в единую концепцию. 

Со всей определенностью можно сказать, что разработка концептуальных основ управления 

региональной информационной политикой является важнейшей задачей региональных орга-

нов власти. 

Опираясь на исследования ученых,
 
[1] мы считаем, что решение этой задачи требует 

природосообразного жизнедеятельностного подхода. 

Стратегические цели и обобщенные функции управления региональной информаци-

онной политикой должны определяться на основе системного анализа информационного 

пространства региона, в котором информация и информационные потоки рассматриваются 

как уникальный ресурс, создаваемый самим обществом в процессе его жизнедеятельности. 

По мнению Ю.А. Нисневича, [2] наиболее удачно выразил этот подход Н.Винер: «Информа-

ция – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего при-

способления к нему и приспособления к нему наших чувств. Процесс получения и использо-

вания информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней 

среды и нашей жизнедеятельности в этой среде».
 
 

По мнению исследователей, природосообразный жизнедеятельностный подход ориен-

тирует управляющих на соотношение своей деятельности с жизнедеятельностью социума в 

био-социо-экономической среде, проявляющего экономическую активность в целях удовле-

творения своих разнообразных потребностей – от физических до потребностей самореализа-

ции [3]. 

В работах ученых [3,4,5] подчеркивается, что сущность природосообразного жизне-

деятельностного подхода к управлению социально-экономическими системами заключается 

в том, что он обеспечивает их рассмотрение как динамичных целостностей, состоящих из 

закольцованных пошаговых, поэлементных переходов от зарождения потребностей людей до 

их удовлетворения путем обмена с окружающей средой. 
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В ходе исследования учеными установлено, что познать устройство социально-

экономических систем можно в случае выделения ее единицы: наименьшего целого, обла-

дающего свойствами исследуемой системы. Отсюда следует, что понимание целого жизне-

деятельности людей является основой целостного ее видения, как социально-природного яв-

ления в единстве разнородных взаимосвязанных компонентов. 

Обобщая различные подходы, представленные в современной экономической и 

управленческой литературе, ученые пришли к выводу, что жизнедеятельностные переходы 

имеют атомистическое строение подобное устройству Космоса и элементарного земного су-

щества, а ядром «жизнедеятельностного атома» является человек. Исследователи справедли-

во утверждают, что понимание целого жизнедеятельности людей является основой целост-

ного её видения как социо-природного явления в единстве разнородных взаимосвязанных 

компонентов. Исходя из этого концепта, профессором Н.М. Горбовым разработана модель 

единицы (целого) жизнедеятельности человека, которая позволяет наглядно увидеть элемен-

тарный процесс обмена человека с внешней средой: поэлементный переход от зарождения 

потребности до её полного удовлетворения (рис. 1) 

 

 9. Среда «Э» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

8. Информация «В» 
 

Рис. 1 - Схема целого жизнедеятельности человека 

 

Где: 

«О» - осознание, опредмечивание потребности (целеполагание); 

«Д» - умственные и физические действия, обеспечивающие достижение цели; 

«Т» - техническое вооружение (человек пользуется инструментами, приспособления-

ми); 
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«П» - преобразование сырьевого материала в продукт; 

«Ш» - получение продукта, удовлетворяющего потребность; 

«В» - информация о жизнедеятельностной активности; 

«Э» - окружающая среда; 

«С» - человек, население. 

Как видим, схема наглядно отражает жизнедеятельность человека и жизнедеятельно-
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«ОДТЧПШ» - экономическая подсистема (хозяйство); 

«Э» - экологическая подсистема (природа); 

«В» - информационная подсистема; 

«ЭВ» - энергоинформационное пространство (окружающая среда). 

Со всей определённостью можно сказать, что деятельность людей в этих подсистемах 

является информационным устройством, фиксирующим процесс удовлетворения потребно-

сти человека через целенаправленное преобразование с помощью средств вещества природы 

в продукт удовлетворения потребности. 

Таким образом, данная модель позволяет лучше познать системное устройство жиз-

недеятельностного мира, в котором осуществляются различные виды деятельности человека 

и населения, состоящие из бесчисленного множества развивающихся жизнедеятельностных 

переходов от зарождения потребностей до их полного удовлетворения. 

В контексте данных исследований учёные пришли к выводу о необходимости приме-

нения в управлении социально-экономическими системами природосообразного жизнедея-

тельностного подхода. По мнению исследователей, управление социально-экономическими 

системами будет эффективным, если оно структурно и функционально уподобиться «анато-

мии» и «физиологии» жизнедеятельностного мира. «Управление, уподобленное устройству 

жизнедеятельностного мира, можно назвать природосообразным или биоадекватным. Адек-

ватным при этом станет информационное обеспечение управления и реализуемым управлен-

ческое решение» [6]. 

Исходя из данного концепта, мы считаем целесообразным применениие природосооб-

разного жизнедеятельностного подхода к управлению региональной информационной поли-

тикой. Очевидно, что реализуемая  в регионе информационная политика должна объективно, 

биоадекватно отражать сущность и особенности жизнедеятельности населения региона, а 

информация и информационные процессы должны проявлять и внешне фиксировать эту 

жизнедеятельность. При этом следует особо подчеркнуть, что в процессе управления регио-

нальной информационной политикой необходимо понимание многообразия явлений жизне-

деятельностного мира в регионе, правильное его наблюдение, анализ, проектирование и при-

нятие адекватных управленческих решений. На наш взгляд, такой подход является природо-

сообразным и биоадекватным, на его основе возможна разработка концептуальной модели 

управления региональной информационной политикой. 

Несомненно, что управление региональной информационной политикой должно быть 

основано на новом управленческом мышлении и мировозреннии - целостным и природосо-

образным и соответствующим устройству жизнедеятельностного мира. 

Взяв за основу схему целого жизнедеятельностного человека (рис. 1), мы рассматри-

ваем систему управления региональной информационной политикой как процесс пошагово-

го, поэлементного перехода от зарождения информационных потребностей человека и насе-

ления региона до их полного удовлетворения путём информационного обмена с окружаю-

щей средой (рис. 2). 

Показанный на рисунке цикл свидетельствует о том, что управление региональной 

информационной политикой состоит из следующих пошаговых элементов: 

1) СО - (социо-целевой элемент) - формирует цели и задачи управления региональной 

информационной политикой, отражающие потребности, интересы, мотивы, ценности, убеж-

дения населения региона; 

2) СД - (социо-образовательный элемент) - определяет знания, умения, навыки, ком-

петенции, интеллектуальные и временные затраты человека на получение информационного 

продукта (информационная компетентность управляющих и населения); 

3) СТ - (социо-технический элемент) - обеспечивает техническое оснащение инфор-

мационных процессов в информационном пространстве региона, определяет скорость и 

энергоемкость этих процессов ( информатизация всех сфер жизнедеятельности населения); 

4) СЧ - (социо-предметный) – обеспечивает доступ населения к информационным ре-

сурсами и их разработке (информационно-телекоммуникационная инфраструктура); 
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5) СП - (социо-преобразовательный элемент) – отвечает за операционное содержание 

преобразовательных информационных процессов в информационном пространстве региона 

(информационно-телекоммуникационные технологии); 

6) СШ - (социо-продуктовый) – обеспечивает получение и распределение информаци-

онных продуктов ( информационный обмен). 
 

9. Среда «Э» 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. «В» Информационное пространство 

 

Рис. 2 - Схема цикла управления региональной информационной политикой 
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Следует особо подчеркнуть, что управление информационной политикой будет целе-

сообразным и эффективным, если будет известно как функционирует и развивается регио-

нальное информационное пространство. Опираясь на научные исследования [1,3,6] и рис. 2 

мы приходим к выводу, что динамика регионального информационного пространства обес-

печивается взаимодействием четырёх энергетических полей (рис. 3). 

Взаимодействие этих полей показывает «атомистическое» устройство информационного 

пространства региона, которое свойственно  элементарному веществу природы [6] (рис. 4). 

Анализ пошаговых элементов управления региональной информационной политикой 

на основе природосообразного жизнедеятельностного подхода приводит нас к пониманию 

необходимости системной актуализации «двигательных элементов» жизнедеятельностного 

перехода. Можно сказать, что возникает необходимость в постоянном совершенствовании 

информационной компетентности управленцев и населения, развитии информационных 

процессов на основе всеобщей информатизации, внедрении новейших информационно-
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телекоммуникационных технологий и электронных средств с целью удовлетворения возрас-

тающих информационных потребностей населения. 
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Рис. 4. - Схема состава и взаимодействия энергетических полей регионального информаци-

онного пространства 

 

Здесь важно отметить, что природосообразный жизнедеятельностный подход в управ-

лении региональной информационной политикой предполагает соответствующие принципы 

её реализации: принцип природосообразности, принцип биоадекватности, принцип техноло-

гичности, принцип опережающего развития информационной компетентности. 

1. Принцип биоадекватности означает, что управление региональной информацион-

ной политикой структурно и функционально должно соответствовать атомистическому уст-

ройству информационного пространства региона и жизнедеятельности населения в нём. 

2. Принцип природосообразности предполагает, что любые управленческие решения 

в информационной сфере должны быть выверены на предмет соответствия природному об-

разу отношений при информационном взаимодействии всех участников регионального ин-

формационного пространства. 

3. Принцип технологичности свидетельствует о том, что все управленческие решения 

в сфере информационной политики могут быть приняты при условии наличия гарантии, что 

их реализация не приведёт к нарушению научно-обоснованных требований информационно-

телекоммуникационных технологий к преобразовательным операциям с информацией и 

обеспечению информационной безопасности в регионе.  

4. Принцип опережающего развития информационной компетентности означает, что 

все усилия управленческих структур должны быть направлены на повышение профессио-

нального уровня и информационной компетентности управленцев и населения в области ин-

формационно-телекоммуникационных технологий.  

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что применение инновационных 
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подходов к управлению информационными процессами в регионе позволит органам власти 

правильно воспринимать жизнедеятельностный мир населения и информационное простран-

ство региона и на этой основе этого грамотно выстраивать информационную политику. 
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