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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях становления нового типа 

экономики – информационной, когда бизнес всѐ больше вовлекается в образо-

вание виртуальных систем извлечения прибыли, а информационно-коммуника-

ционные технологии получают всѐ более широкое распространение, изменяется 

структура экономики. В ней значительную роль начинают играть организации 

информационного сектора, требующие особого подхода к управлению ими, 

учитывающего присущую им специфику. В этих условиях требуется новый 

формат лидерства, способный интегрировать на системной основе все подсис-

темы менеджмента, обеспечить согласованное и эффективное развитие органи-

заций в условиях информационной экономики.  

Проблематика лидерских практик всегда оказывалась в центре многих на-

учных и практических дискуссий. Такой интерес не случаен, поскольку во все 

времена ценились лидерские качества и потенции в человеке в любых социаль-

ных, экономических или житейских плоскостях. Но в последнее время про-

изошли определенные изменения в векторе исследований феномена лидерства. 

Спрос со стороны организаций сосредоточен в области вопросов, связанных с 

перенесением качества лидерских практик на бренд компании, распространени-

ем в количественном и качественном формате лидерской практики через сеть 

территориально разобщенных организационных единиц, а также посредством 

информационно-коммуникационных технологий без потери смысловой и цен-

ностной нагрузки.  

Исследование феномена лидерства как управленческой технологии фор-

мирования, устойчивого развития и капитализации организаций информацион-

ного сектора экономики, в этой связи, весьма актуально. При этом приоритет 

именно в отношении указанных организаций определяется тем, что в условиях 

информационной экономики их продукт – информационно-коммуникационные 

технологии и решения – является основой (метатехнологией) для формирова-

ния систем менеджмента всех других организаций, т.е. развитие на их примере 

технологий эффективного менеджмента будет способствовать росту эффектив-

ности управления социально-экономической системой в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы лидерства все-

гда носили междисциплинарный контекст и рассматривались по многим дис-

циплинам: социальная психология (Б.Д. Парыгин), политическое лидерство 

(Ж. Блондель), организационное поведение (Р.Х. Холл), социология (М.М. Че-

мерс), философия (К. Дэвис), менеджмент (М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедо-

ури) и др. Всю совокупность исследовательских работ относительно института 

лидерства можно дифференцировать по подходам: персоналистический 

(Ф. Голтон, Э. Вигэм, Ф. Вудс, Дж. Доуд, О. Тид и др.); ситуационный (К. Берд, 

Е. Богардус, Э. Боргатта, Г. Персон, Ф. Фидлер, Э. Хартли и др.); поведенче-

ский (К. Аргирис, В. Врум, К. Джиб, Ф. Йеттон, Р. Лайкерт, К. Левин, Д. Мак-

Грегор, А. Маслоу, Т. Митчелл, Р. Стогдилл, Р. Таннебаум, Р. Хаус, Дж. Хем-

филл, Е. Холландер, С. Шартл, В. Шмидт, С. Эванс и др.); социально-когни-

тивный (А. Адлер, Б. Калдер, Дж. Келли, Р. Лорд, У. Мишел, Дж. Пфеффер, 
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К. Роджерс, Дж. Роттер, Дж. Филипс и др.); ценностный (Р. Гринлиф, С. Куч-

марски, Т. Кучмарски, В.Р. Суханов, Г. Фейрхольм, К. Ходжкинсон и др.). 

Современные теории лидерства в информационной экономике складывают-

ся из результатов исследований по следующим направлениям: интегральная 

обобщающая теория современного лидерства (Overarching Theory) Дж. Дэя, 

П. Сенге, О. Шармера, Дж. Яворски, М. Янга и др., разработанная на основе ши-

рокомасштабного международного исследования компании McKinsey; теория 

новых качеств ИТ-лидера, выдвинутая на основе крупномасштабного исследова-

ния компании IBM (на основе данных опроса более 2500 ИТ-директоров со всего 

мира). Исследования в области информационной экономики во многом соотно-

сятся с исследованиями теории информации. Значительный вклад в работы в 

данном направлении внесли Н. Винер, П. Даймонд, А.Н. Колмогоров, Д. Стиг-

лиц, А. Тьюринг. Изучением информационной экономики занимались А.И. Ан-

чишкин, Л.М. Гатовский, М.П. Демин, М. Кастельс, Е. Масуду, Р. Нельсон, 

Т. Стоуньер, Э. Тоффлер, В.А. Трапезников, Д. Харви, Г. Шиллер и др.  

Организации информационного сектора зачастую функционируют на осно-

ве виртуальной деловой среды, поэтому важную роль в выборе методологии ис-

следования сыграли работы в области виртуальных и сетевых организаций. Так, 

особенности формирования и работы сетевых организаций с высоким проникно-

вением ИТ-технологий исследуются В. Вютрихом, П. Зибером, A.B. Катаевым, 

И.П. Пономаревым, В.П. Тарасовым, Е.Н. Ткачевой и др. Теоретические и при-

кладные аспекты управления подобными организациями исследовались Р. Акоф-

фом, И.Т. Балабановым, Э. Брукингом, Г.Р. Латфуллиным, Л.С. Савченко, М.А. 

Пархомчук, И.Г. Паршутиной, Дж. Форрестером и др. Несмотря на большой 

массив накопленной информации, она представлена по большей части разнород-

ными наработками, которые мало коррелируют с форматом информационной 

экономики и спецификой управления организациями информационного сектора 

экономики, а вопросы лидерства в них вообще не были до настоящего времени 

предметом углубленного изучения.  

Объектом исследования являются организации информационного сектора 

экономики. 

Предмет исследования – управленческие отношения, опосредующие 

взаимосвязи между управленческим лидером и сотрудниками организации ин-

формационного сектора экономики. 

Цель исследования – разработка управленческого инструментария разви-

тия организаций информационного сектора экономики на основе технологий 

лидерства. 
Поставленная цель диссертационной работы определила необходимость 

решения следующих задач: 

 аккумулировать информацию и разработать классификацию организаций 

информационного сектора экономики, выявить их организационно-управ-

ленческую специфику; 

 проанализировать и идентифицировать проблемные зоны, а также «точки 

роста» института лидерства в информационной экономике; 
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 выявить наиболее эффективные управленческие практики ИТ-лидера в ор-

ганизации информационного сектора экономики; 

 разработать структуру информационного обеспечения системы управления 

организациями информационного сектора экономики; 

 предложить управленческий комплекс мероприятий по построению архи-

тектоники, информационной инфраструктуры и культуры в информацион-

ных организациях. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответст-

вии с паспортом научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент): пп. 10.8. Управление экономическими 

системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость 

управления от характера и состояния экономической системы.; 10.10. Проекти-

рование систем управления организациями. Информационные системы в 

управлении организациями; 10.18. Лидерство в организации. Типы и модели 

лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и последователей.  

Теоретическая, информационная и методическая база диссертацион-

ного исследования. Теоретическую основу работы составили труды известных 

зарубежных и отечественных ученых в области экономической теории, теории 

менеджмента, теории систем, экономической психологии и психологии управ-

ления, анализа социально-экономических аспектов менеджмента, изучения фе-

номена лидерства в организациях, закономерностей развития и функциониро-

вания информационной экономики, особенностей организации и управления 

деятельностью виртуальных и сетевых организаций. Информационную базу ис-

следования составили исследовательские проекты, проведенные авторитетны-

ми в сфере изучения информационной экономики агентствами и организациями 

(IBM, McKinsey, CNews analytics, Gartner, IDC и др.), материалы Росстата и 

Минкомсвязи России, а также научно-информационные публикации по про-

блематике развития организаций информационного типа и соответствующие 

статистические и аналитические материалы. При решении поставленных задач 

применялись методы анализа, синтеза, сравнений, использовались корреляци-

онные ряды и структурно-функциональный анализ, а также математико-

статистические приемы обработки данных и др. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 

разработке организационно-методического инструментария управления разви-

тием и функционированием организаций информационного сектора экономики 

посредством реализации стратегических управленческих инициатив лидера. 

Научной новизной обладают следующие результаты диссертационного 

исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту: 

 выделены особенности организаций информационного сектора экономики 

как объектов управления («сжатие» экономического времени, сетевизация 

управления, виртуализация среды производственно-хозяйственной дея-

тельности и др.), объективно приводящие к возрастанию в них роли лидер-

ства как ключевого фактора эффективности менеджмента, что определяет 

выбор форм, методов и технологий управления ими (п. 10.8 паспорта спе-

циальности 08.00.05); 
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 разработаны методические рекомендации по формированию управленче-

ского стиля лидера в условиях информационной экономики, отличающиеся 

выделением новых требований к лидеру (непрерывное эволюционирование, 

организационная адаптивность, эмоциональная компетентность и др.), а 

также ориентацией на локализацию информационного прессинга на основе 

квантования управленческой информации и учета организационно-

культурного и индивидуально-личностного аспектов лидерства, что позво-

ляет обеспечить эффективность систем менеджмента организаций инфор-

мационного сектора экономики (п. 10.18 паспорта специальности 08.00.05); 

 выявлены и охарактеризованы ключевые компетенции лидеров организаций 

информационного сектора экономики, отличающиеся совмещением бипо-

лярных управленческих ролей («провидец» – «прагматик», «создающий 

ценность» – «оптимизатор расходов», «бизнесмен» – «ИТ-менеджер»), что 

позволяет сформировать эффективные управленческие практики, основан-

ные на стимулировании инновационной активности и развитии оптимиза-

ционного подхода к принятию управленческих решений (п. 10.18 паспорта 

специальности 08.00.05); 

 предложена структура информационного обеспечения системы менеджмен-

та организаций информационного сектора экономики, базирующаяся на ин-

теграции двух разнонаправленных комплексных процессов: накапливание – 

использование информации и синергетизм – поддержание эффекта, что по-

зволяет сформировать систему прямых и обратных связей между феноме-

ном эффективного лидерства и уровнем развития информационного обес-

печения системы менеджмента организации, способствующих устойчиво-

му развитию организаций информационного сектора экономики (п. 10.10 

паспорта специальности 08.00.05); 

 обоснован методический подход к гармонизации внутренней среды органи-

заций информационного сектора экономики, отличающийся одновремен-

ным развитием подсистемы информационного менеджмента формировани-

ем специальной информационной культуры, структурное исполнение кото-

рой представляет репрезентацию трех областей: организационный механизм 

работы с информацией, система передачи информации, субъективный уро-

вень работы с информацией (п. 10.8 паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что обоснованные 

автором положения, рекомендации и выводы вносят вклад в развитие теорети-

ческих представлений о трансформации феномена лидерства в условиях ин-

формационной экономики, расширяют методологию и инструментарий ме-

неджмента организаций информационного сектора экономики с учетом прису-

щей им технологической, организационной и рыночной специфики. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что ее выводы и результаты могут стать теоретической и эмпирической базой 

для проведения дальнейших исследований, направленных на повышения эф-

фективности систем менеджмента организаций в условиях информационной 

экономики; положения диссертации могут лечь в основу курсов по информаци-

онной экономике и информационному менеджменту, а также спецкурсов по 
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лидерству, управлению развитием высокотехнологичного бизнеса и др., препо-

даваемых в образовательных учреждениях; рекомендуется использование ре-

зультатов и научно-практических рекомендаций диссертации в практике ме-

неджмента российских организаций информационного сектора экономики. 

Апробация и реализация результатов работы. Основные положения 

диссертационного исследования прошли апробацию на научно-практических 

семинарах и конференциях, в том числе: «Экономика, социология, философия, 

политика, право: направления развития, совершенствования, созидания» (Сара-

тов, 2013), «Актуальные вопросы современной экономической науки» (Липецк, 

2013), «Актуальные проблемы современной науки» (Уфа, 2013), «Новые пер-

спективы развития экономических наук: инновации и риски» (Москва, 2014), 

«Экономика и социум: современные модели развития общества в аспекте гло-

бализации» (Саратов, 2014), «Модернизация экономики и управления» (Став-

рополь, 2014), «Начало в науке» (Уфа, 2014). Выводы и рекомендации, полу-

ченные в ходе исследования, реализованы в системах менеджмента ряда ком-

мерческих организаций, а также внедрены в учебный процесс Тамбовского го-

сударственного университета им. Г.Р. Державина (подтверждено документами). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 

работ общим объемом 5,55 п.л., из них авторских 3,85 п.л., в том числе в рецен-

зируемых научных журналах и  изданиях 6 статей. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

188 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, библиографического списка; содержит 5 таблиц и 35 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, характеризу-

ется степень ее разработанности, формируются цели и задачи исследования, оп-

ределяется объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна, теорети-

ческая и практическая ценность, приведены сведения об апробации работы. 

В первой главе – «Теоретико-методологические аспекты феномена лидерст-

ва в информационной экономике» – анализируются современные теории лидерст-

ва, исследуется феномен лидерства в информационной глобальной экономике, 

рассматриваются черты эффективного организационного лидерства в условиях 

информационного прессинга, анализируются его сильные и слабые стороны.  

Во второй главе – «Институт лидерства в организациях информационного 

сектора экономики» – делается акцент на институциональной структуре лидер-

ства как на одном из факторов логического построения системы управления 

развитием организаций информационного сектора экономики, анализируются 

эффективные лидерские практики современных информационных компаний с 

учетом управленческих ролей и компетентностного профиля менеджеров. 

В третьей главе – «Организационно-методические рекомендации по раз-

витию организаций информационного сектора экономики на основе технологий 

лидерства» – проведен аналитический обзор современных тенденций развития 

организаций информационного сектора экономики в мире и в России, на основе 

чего сформулированы выводы о тенденциях дальнейшего развития ИТ. Пред-

ложен подход к формированию системы информационного менеджмента на ос-

нове института лидерства. Даны рекомендации относительно построения архи-
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тектоники, информационной инфраструктуры и информационной культуры в 

современных организациях. 

В заключении содержатся обобщенные выводы, результаты и рекоменда-

ции научно-методического и прикладного характера. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Особенности организаций информационного сектора экономики как 
объектов управления.  

Процессы информатизации социально-экономических процессов приводят 

к формированию информационного общества и информационной экономики, 

одним их основных отличий которой от экономики индустриального типа явля-

ется трансформация ее структуры. Информационный сектор (как по объему 

производства и численности занятых, так и с точки зрения влияния на другие 

сектора) становится определяющим в экономическом развитии. Эффективность 

управления организациями информационного сектора экономики (ИСЭ), в этой 

связи, становится одним из решающих факторов в обеспечении эффективности 

менеджмента в целом.  

Организации ИСЭ обладают секторальной спецификой, дифференциро-

ванной в зависимости от направленности деятельности конкретной организа-

ции, ее места в процессах генерации, хранения, передачи, обработки информа-

ции и знаний. Эта специфика требует учета в принципах, подходах, методах и 

технологиях менеджмента. В качестве основного отличительного свойства ор-

ганизаций ИСЭ нами выделен присущий им эффект «сжатия» экономического 

времени. Их бизнес-процессы и процессы управления отличаются скоротечно-

стью, а сам сектор информационного бизнеса – быстрыми изменениями.  

Поэтому на первый план в достижении успешности организаций выходит 

быстрота принятия управленческих решений и эффективность подсистемы 

риск-менеджмента. Причем, речь в данном случае идет не об использовании 

формализованных процедур, но о креативной, творческой, инициативной дея-

тельности руководителей, что определяется новизной управленческих ситуаций 

и высокой степенью неопределенности, присущих менеджменту организаций 

ИСЭ. В этой связи в диссертации обосновано, что главной отличительной чер-

той организаций информационного сектора экономики как объектов управле-

ния является возрастание в них роли лидерства, как определяющего фактора 

эффективного тактического управления и стратегического развития. 

Другой отличительной чертой этих организаций является высокий уровень 

информационной технологичности управления. Выступая в роли разработчиков 

и поставщиков на рынок новых информационных технологий и решений, орга-

низации ИСЭ в первую очередь апробируют их в собственных системах ме-

неджмента. Это предъявляет повышенные требования к информационно-техно-

логическим компетенциям их менеджеров и работников аппарата управления, 

гибкости в принятии управленческих решений, способности принимать на себя 

ответственность за их последствия, что свидетельствует о трансформации са-
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мого феномена лидерства в этих организациях. Вместо традиционного моно-

центрического (лидер – группа) он приобретает полицентрический (группа ли-

деров) характер. 

Следующая особенность организаций ИСЭ как объектов управления опре-

деляется виртуализацией среды их производственно-хозяйственной деятельно-

сти. В настоящее время, как в России, так и в других странах мира, существует 

сегмент уверенно развивающихся компаний, работающих на основе использо-

вания почти исключительно виртуальных инструментов, разрабатывающих и 

продающих информационный контент и решения. Если первоначально органи-

зации информационного типа стремились автоматизировать и информатизиро-

вать традиционные бизнес-процессы, заменяли реальное взаимодействие элек-

тронным, то сейчас они формируют новые деловые и управленческие процес-

сы, основанные на сложных виртуализированных ИТ-инфраструктурах.  

Наконец, нами отмечается существенная децентрализация управления в 

организациях ИСЭ и связанных с ними компаниях, пользующихся современ-

ными ИТ-продуктами (табл. 1).  

Таблица 1 

Основные специализации организаций ИСЭ 
Наименование Краткая характеристика 

ИТ-аутсорсинг Исполнение делегированных функций другой организации в сфере ИТ. Идея - 

рутинные операции дистанцируются от ключевого процесса формирования цен-

ности  

ИТ-консалтинг Консультирование, внедрение, сопровождение в реализации информационно-

коммуникационных решений, разработка инжиниринговых пакетов решений и 

др.  

ИТ-решения Поставка и обслуживание программного обеспечения (Software as a Service – 

SaaS), платформ (Platform as a Service – PaaS) и инфраструктур (Infrastructure as a 

Service – IaaS)  

Информационная 

безопасность 

Сокращения рисков утечки информации (предоставления заказов специализиро-

ванным бюро, аренда специального аппаратного обеспечения, использование 

распределенных циклов разработки программ и др.)  

Услуги удален-

ного доступа 

Оказание услуг по обеспечению телеработы, в том числе управления организа-

цией, подразделениями, сотрудниками в телережиме  

Мобильные сер-

висы 

Поставка и обслуживание мобильных средств передачи данных и коммуникаций 

(смартфоны, коммуникаторы, планшеты), операционных систем, программных 

платформ и приложений для них 

Интернет сервис Разделяется по форме предоставления услуг: проектные услуги, услуги операци-

онного управления, публичные и частные услуги  

Облачные техно-

логии 

Предоставление удаленной технологической базы, вычислительных мощностей, 

компьютерных ресурсов, операционной памяти, программных продуктов и при-

ложений. Облачные вычисления (Cloud computing) предоставляют гибкость, мо-

бильность, автономность, распределенность в одном формате  

Центры обработ-

ки данных (ЦОД) 

Услуги надежного резервного копирования и хранения данных. Ускорение на-

копления больших информационных массивов, потребность в их обработке и 

выработке на их основе управленческих решений формирует спрос на управле-

ние большими данными (Big data)  

Интернет тор-

говля 

ИТ-сопровождение коммерческой деятельности в сети Интернет (реклама, мага-

зины, разработка и поддержка веб-сайтов) 

Составлено автором. 
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Происходит «сетевизация» управления. Достижение стратегических целей 

развития в этих новых условиях объективно приводит к возрастанию значения 

неформализованных элементов системы менеджмента, основанных на лидерст-

ве и вовлечении широкого круга сотрудников в групповую работу, формирова-

ние направлений развития под воздействием не только целеполагания, но и 

трансформации системы ценностей. 

2. Методические рекомендации по формированию управленческого стиля 

лидера в условиях развития информационной экономики. 

Анализ показал, что трансформация деловой среды требует адекватного 

учета в системах менеджмента организаций, в частности – формирования но-

вых управленческих стилей, адекватных изменившимся условиям. В диссерта-

ции показано, что в условиях информационной экономики лидеру необходимо 

развивать в себе новый управленческий стиль, который характеризуется сле-

дующими чертами: ориентация на эволюционирование оргструктуры, проце-

дур, решений, человеческого потенциала, в том числе и себя; высокая органи-

зационная адаптивность, мобилизация работы в условиях технологических и 

информационных изменений; учет новых экономических возможностей фор-

мирования рыночных сегментов, связанных с ИТ-системами; рост сложности и 

децентрализации на основе управления большими данными (big data) и терри-

ториально разобщенными командами; эмоциональная компетентность - спо-

собность целенаправленно генерировать, трансформировать и направлять эмо-

циональные потоки в команде, создавать мотивационные прецеденты на меж-

личностном уровне.  
 

 
Рис. 1. Роль «единицы информации» в управлении организацией 

 

Специфика информационной экономики состоит в кратном возрастании 

информационных потоков. В этой связи, эффективный лидер должен уметь ра-
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ботать в условиях количественной перегруженности данными, нерелевантности 

и размытости информации, перегруженности сознания, информационного и 

эмоционального давления. Работая на пределе своих возможностей, интеллек-

туальный ресурс лидера постепенно снижается. Это требует ограничения пото-

ков нерелевантной информации, ее квантования на основе использования новой 

для систем менеджмента и феномена лидерства категории - единица информа-

ции (рис. 1). Эффективный управленческий стиль лидера в информационной 

экономике подразумевает наличие навыков локализации информационного 

прессинга (рис. 2). По мнению автора, основными способами такого рода лока-

лизации являются: формирование культуры использования информации; «ин-

формационная диета»; более активное использование ИТ-систем. 
 

 

Рис. 2. Способы локализации и борьбы с информационным прессингом 
 

3. Компетенции лидеров организаций информационного сектора 

экономики. 

Организации информационного сектора экономики отличаются высоким 

динамизмом деловой активности, проистекающим из постоянных информаци-

онно-технологических изменений, внедряемых в собственную деятельность и 

транслируемых в другие сектора и отрасли экономики. Этим определяется на-

бор ключевых компетенций лидеров организаций ИСЭ. Большую часть своих 

времени и творческой энергии они тратят на стимулирование инноваций. Дан-

ная активность интегрирует в себе такие мероприятия как инициирование и 

поддержка планов инновационного развития, кураторство процесса внедрения 

новых технологий и решений бизнес-задач, управление развитием существую-

щей ИТ-среды и др. На первый план в компетентностном профиле менеджера 

при этом выходят именно качества лидера: от него требуется не только испол-
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нение традиционных функций, но и генерирование коллективных идей, форми-

рование вектора развития, поддерживаемого персоналом не только на фор-

мальном, но и на эмоциональном уровне. 

Необходимость организации коллективной работы и коллективной генера-

ции и реализации новых идей определяются высокими темпами роста ИСЭ. 

Вследствие этого подходы к решению важных задач в организации зачастую 

противоречат друг другу (поиск новых информационных решений для сниже-

ния затрат – повышения качества предоставляемых услуг и контента; внедре-

ние новых информационных продуктов – сохранение высокого спроса на суще-

ствующее предложение; формирование единого видения компании и стратегии 

развития – постоянная корректировка тактических планов под конъюнктурные 

колебания информационной экономики и др.). Исследование показало, что ус-

пешные лидеры совмещают три пары ролей. Эти двойные роли на первый 

взгляд кажутся противоречивыми, но на самом деле они дополняют друг друга: 

проницательный провидец – талантливый прагматик; здравомыслящий созда-

тель ценностей – оптимизатор расходов; настроенный на сотрудничество биз-

нес-лидер – вдохновляющий ИТ-менеджер. Сочетая данные пары ролей, эф-

фективный лидер реализует свои ключевые компетенции (табл. 2).  

Таблица 2 

Ключевые практики эффективных лидеров организаций ИСЭ 
1. Воплощение инноваций в жизнь 

Проницательный провидец Талантливый прагматик 

Продвижение интеграции бизнеса и технологий 

(поиск стратегических решений). Отстаивание 

необходимости инноваций (обнаружение про-

цессов и технологий, повышающих внутрен-

нюю и внешнюю ценность организации). Рас-

ширение влияния (инициатива в смежных ком-

петенциях) 

Реализация корпоративного видения (повыше-

ние гибкости и эффективности инфраструктуры 

и приложений для поддержки текущих преобра-

зований). Соучастие совместной деятельности 

(практический пример продуктивных подходов 

в работе). Концентрация на специализации (фо-

кусирование в рамках коридора возможностей 

организации) 

2. Повышение окупаемости вложений 

Здравомыслящий создатель ценностей Оптимизатор расходов 

Использование критически важной информации 

(поиск дополнительных возможностей при ана-

лизе баз данных). Обеспечение новых способов 

привлечения клиентов (разработка технологий, 

создающих «единую версию истины»). 

Стандартизация с целью экономии (упрощение, 

вынос за рамки стратегической работы). Цен-

трализация инфраструктуры (использование 

аутсорсинга и эффекта масштаба). Сохранение 

приоритета оптимизации бюджетных расходов 

(поиск альтернативных точек снижения расхо-

дов на основе ИТ-решений) 

3. Расширение влияния на бизнес 

Настроенный на сотрудничество бизнес-лидер Вдохновляющий ИТ-менеджер 

Глубокое погружение в дела бизнеса. Совмест-

ная работа с коллегами из бизнес-подразделе-

ний над несвязанными с ИТ проектами (расши-

рение круга обязанностей). Представление и 

оценка ИТ с коммерческой точки зрения (оцен-

ка по системе показателей, основанных на ре-

альных бизнес-результатах) 

Формирование уникальных талантов, лидеров-

последователей. Руководство ИТ-командой. 

Улучшение качества данных (обеспечение точ-

ности, доступности и интеграции данных, а 

также их защита) 

Составлено автором. 
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По первому направлению, как вдохновитель, лидер должен стимулировать 

разработку технологической программы, которая бы в будущем аккумулирова-

ла дополнительную прибыль от внедренных инициатив. При этом прагматиче-

ская составляющая лидера имеет дело с реальной стороной бизнеса, которая 

требует постоянного источника операционной прибыли и повышения произво-

дительности разработанных информационно-технических решений, установ-

ленного формата перераспределения ресурсов. Формула эффективного лидер-

ства находится в поиске оптимума между соблюдением бюджета организации и 

перспективным инвестированием в высокодоходные продукты.  

По второму направлению требуется повышение нормы доходности инве-

стиций в ИТ-решения. Здравомыслящий лидер формирует потенциально при-

быльные сегменты извлечения дополнительной прибыли, помогая подчинен-

ным и потребителям находить механизмы формирования добавленной стоимо-

сти на основе управления данными и информационным ресурсом. С другой 

стороны, необходим баланс в виде оптимизационных процессов по управлению 

затратной частью бизнеса с целью снижения издержек.  

Компетентностный профиль эффективного управленца в рамках третьего 

направления подразумевает накопление знаний и практического опыта, помо-

гающих результативно решать одновременно коммерческие, технические и со-

циальные вопросы. Лидер выступает мотивирующим элементом для всей ко-

манды и обеспечивает ИТ-производительность. Таким образом, открывается 

канал для генерации бизнес-инициатив и организационных изменений, что, в 

свою очередь, сказывается в стратегической перспективе на организационном 

доминировании на целевом сегменте рынка.  

4. Информационное обеспечение системы менеджмента организаций ин-

формационного сектора экономики. 

Реализация эффективного лидерства требует адекватного информационно-

го обеспечения менеджмента, которое, в данном случае, реализуется в двух ос-

новных областях, где посредством института лидерства идентифицируются и 

упорядочиваются приоритетные направления развития (рис. 3): 

1) накапливание – использование информации. Выработанные знания кон-

вертируются по единому шаблону в систему формализованной информации, ко-

торая систематизируется и фиксируется на определенном материальном носите-

ле. Таким образом, информация приобретает свойство объективности, что впо-

следствии не требует повторной верификации данных. На стадии актуализации 

она дополняется, анализируется и повторно рефлексируется, но уже новым носи-

телем. При соприкосновении с исходным информационным материалом, рабо-

чей группой может быть выработано новое видение или проблемный подход к 

развитию. Эти результаты снова подвергается формализации до следующего 

момента актуализации потребности в данной информации. Т.е. формальное 

представление и систематизация информации в информационной системе орга-

низации направлены на формирование своеобразного «субстрата» для развития и 

проявления лидерства; 

2) синергетизм – поддержание эффекта. При реализации потенциала ин-

формации (возможности превращения ее в новое знание) обязательным услови-
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ем является комплексное использование материальных и человеческих ресур-

сов. После успешной апробации такого механизма информационный поток сле-

дует только поддерживать. Это обеспечит на уровне организационно-культур-

ного компонента дальнейшее приращение информационного материала, а так-

же закрепление в поведение успешных лидерских практик.  
 

 

Рис. 3. Информационное обеспечение менеджмента с учетом фактора лидерства 
 

Благодаря информационным технологиям менеджер значительно увеличи-

вает объемы потребляемой информации, развивает мышление, активизирует по-

знавательную деятельность, формирует инновационный подход к управлению. 

Но, с расширением границ своего восприятия, мышления, познания, человек по-

падает в зависимость от информационных технологий. Поэтому информация 

должна систематизироваться и каталогизироваться (подвергаться формализации) 

в целях квантования и ограничения информационных потоков, недопущения ин-

формационной перегрузки руководителей. Эффективный лидер обладает нужной 

информацией, которой в любой момент времени готов поделиться с другими со-

трудниками, умеет использовать информационный подход в решении проблем и 

конфликтов, может анализировать большие объемы информационного материа-

ла и идентифицировать релевантную информацию, делает информационные сис-

темы более эффективными, удобными и надежными. Т.е. наблюдаются прямые и 

обратные связи между феноменом эффективного лидерства и уровнем развития 

информационного обеспечения системы менеджмента организации. 
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5. Методический подход к гармонизации внутренней среды организаций 

информационного сектора экономики. 

Массивы информации в виде накопленных организациями ИСЭ знаний, 

навыков, сведений, данных и решений представляют серьезный интеллектуаль-

ный багаж, который может быть капитализирован, что приведет к возрастанию 

рыночной стоимости и конкурентоспособности компании. Эффективное ис-

пользование рассматриваемого ресурса требует специального информационно-

го менеджмента (рис. 4). Исследование показало, что для достижения его эф-

фективности требуется соблюдение ряда принципов, в частности: минимальная 

цепочка потребления информации (количество промежуточных звеньев по пе-

редаче информации не должно быть слишком большим); максимальное ускоре-

ние и упрощение передачи информации (организационная культура должна 

способствовать эффективному информационному обмену между субъектами, а 

также повышать ее «усвояемость»); интеграция во внешнее информационное 

пространство; повсеместная информатизация.  

 

Рис. 4. Схема информационного менеджмента в организации ИСЭ 
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Предложенная модель информационного менеджмента ориентирована на 

управление информационным ресурсом организации с целью обеспечения ее 

сбалансированного развития. К основным результатам сбалансированного ин-

формационного менеджмента можно отнести: формирование информационной 

инфраструктуры организации, создание системы информационной поддержки и 

обеспечения организационной культуры, построение информационной культу-

ры организации и архитектоники внутриорганизационных коммуникаций, вы-

страивание системы информационных потоков, разработка корпоративных ин-

формационных систем и программ, обеспечение информационного сопровож-

дения проектов. 

Возросшее значение информационной составляющей в менеджменте и 

обществе в целом инициируют процесс развития информационной культуры 

менеджеров, работников и организаций, которая выступает в качестве интегри-

рующего элемента, обеспечивающего гармонизацию внутренней среды органи-

заций информационного сектора экономики. Под информационной культурой 

организации автором понимаются разделяемые в организации ценности и уста-

новки значимости и функционального предназначения информации и инфор-

мационных продуктов, влияющие на процессы сбора, организации, обработки, 

распространения и использования информации, а также последовательный пе-

ревод этих ценностей в индивидуальные и групповые действия (поведение) и 

механизмы для оперирования информацией в разнообразных формах. 

Информационная культура наделяет организационную среду определен-

ными свойствами, это компонент общей организационной культуры, она прив-

носит опыт эффективной работы с информацией. Информационная культура 

выстраивает виртуальные социальные сети, построенные на межличностном 

общении, это – адаптивная оболочка для разных субкультур в организации. В 

различных профессиональных группах информационная культура находит свое 

выражение в дифференцированном наборе используемых инструментов и под-

ходов к процессам осознания, сбора, организации, обработки, распространения 

и использования информации. Информационная культура организации пред-

ставляется нами в структурном виде посредством репрезентации трех областей: 

организационный механизм работы с информацией (организационная состав-

ляющая), система передачи информации (аппаратная часть), субъективный 

уровень работы с информацией (рефлексия) (рис. 5). 

Предпосылками формирования информационной культуры является раз-

витие лидером навыков работы с информацией у персонала. Информационная 

культура организации предъявляет определенные требования к сотруднику: 

личная потребность в усвоении основ информационной культуры, умение са-

мостоятельно осуществлять поиск информации, способность устранять инфор-

мационный дефицит, навыки взаимодействия с информационной средой, моде-

лирование собственного информационного поведения, способности создавать и 

использовать персональные поисковые системы, предрасположенность к по-

стоянному восприятию и оценке информации, умение оценивать информацию с 

точки зрения полноты, достоверности, адекватности источника. 
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Рис. 5. Структурная модель информационной культуры организации. 
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