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Постановка проблемы, обоснование её 
актуальности и связи с научными и 
практическими задачами. Становление 
информационного общества является при-
чиной для возникновения новых тенденций 
развития, таких как увеличение значения 
человеческого капитала; внедрение инфор-
мационных технологий во все сферы дея-
тельности; изменение роли информации и 
превращение ее в ключевой товар на рын-
ке; рост внимания к управлению знаниями. 
Все эти тенденции следует понимать как 
положительные для развития человечества. 
Однако новый этап развития общества име-
ет и свои недостатки: информационное не-
равенство, сложности работы с избыточной 
информацией, снижение непосредственно-
го «живого» общения между людьми и 
прочее. Так, современные системы управ-
ления отечественных предприятий оказа-
лись в значительной степени устаревшими 
и неэффективными в нынешних социально-
экономических условиях. 

Развитие предприятия путем структур-
ных изменений особенно актуально для 
отечественных предприятий, которые в 
условиях кризисной экономики нуждаются 
в системном и спланированном развитии 
на перспективу. Успешное развитие пред-
приятия в основном зависит от того, на-

сколько его организационная структура 
соответствует выбранным направлениям 
развития. Поэтому своевременное приня-
тие решения по модернизации организа-
ционной структуры предприятия является 
основой не только существования, но и 
развития предприятия. Это также объясня-
ется тем, что даже эффективно спроекти-
рованная организационная структура с те-
чением времени перестает соответствовать 
требованиям как внешней, так и внутрен-
ней среды. Выбор правильной модели ор-
ганизационной структуры — это основная 
задача руководителей еще в начале функ-
ционирования предприятия.  

Эффект от модернизации организаци-
онной структуры предприятия должен 
быть подтвержден не только повышением 
эффективности его функционирования, но 
и переходом предприятия на качественно 
новый уровень. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по проблеме. Проблемами 
развития информационного общества зани-
маются ученые разных отраслей науки — 
философии, социологии, политологии. 
Среди исследователей развития информа-
ционного общества следует отметить 
Р. Абдеева, Д. Дубова, Э. Тоффлера, 
М. Кастельса, А. Новицкого, П. Уварова, 
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Д. Белла, Дж. Гелбрейта. Однако сущест-
вующие теоретические обобщения поня-
тия информационного общества требуют 
своего дальнейшего изучения. 

Теоретико-методические основы фор-
мирования и совершенствования органи-
зационных структур управления предпри-
ятием отражены в трудах таких зарубеж-
ных и отечественных ученых: И. Ансоффа, 
И. Адизеса, Р. Акоффа, П. Дойля, П. Дру-
кера, Е. Крикавского, А. Мельник, М. Пор-
тера, А. Томпсона, Н. Чухрай, И. Яремко, 
О. Ястремской и других. Результаты ис-
следований носят, как правило, деклара-
тивный, рекомендательный и несистемный 
характер. Это обуславливает актуальность 
исследования, направленного на обосно-
вание необходимости модернизации орга-
низационной структуры предприятия, 
функционирующего в условиях становле-
ния информационного общества. 

Целью исследования является обоснова-
ние необходимости модернизации организа-
ционной структуры предприятия в условиях 
становления информационного общества. 

В процессе достижения цели поставлены 
и решены следующие основные задачи: 

– раскрыть особенности понятия «ин-
формационное общество», его основные 
признаки; 

– охарактеризовать сущность модерни-
зации организационной структуры пред-
приятия, выделить ее основные стратегии; 

– исследовать информационное обеспе-
чение предприятия, как составляющую 
комплексного подхода к модернизации 
организационной структуры предприятия. 

Изложение основного материала. Ин-
тенсивная информатизация практически 
всех сфер жизни является одним из опре-
деляющих факторов для развития челове-
чества. Этот процесс характеризуется оп-
ределенными чертами: 

– отсутствуют какие-либо препятствия 
для движения информационных потоков; 

– значительно увеличились возможно-
сти для осуществления операций с инфор-
мацией; 

– интенсивный рост роли доступа к ин-
формации для развития большинства сфер 
деятельности человека; 

– изменение форм занятости населения, 
рост количества занятых в работах, ориен-
тированных на информацию и интеллект; 

– интенсивное увеличение количества 
персональных и корпоративных контактов 
на глобальном уровне; 

– любые попытки ограничить свободное 
движение информации внутри государства 
становятся причиной замедления его раз-
вития. 

В этой фазе развития информационное 
общество находится в стадии формирова-
ния и характеризуется ускоренным разви-
тием высокотехнологичных отраслей эко-
номики; увеличением свободного доступа 
человека к информации, образованию, 
культурным достижениям, возможностям 
работы и общения; ростом уровня прав и 
свобод граждан и интенсивными темпами 
экономического роста [1]. 

Сегодня можно наблюдать становление 
информационного общества, т. е. его ха-
рактерные признаки только формируются. 
В то же время можно отметить неодно-
кратные попытки дать определение ин-
формационному обществу. 

Так, в США впервые данное понятие 
было употреблено ученым экономистом 
Ф. Махлупом. В других источниках авто-
ром понятия информационного общества 
называют японского ученого, профессора 
Токийского технологического института 
Ю. Хаяши. Одним из теоретиков, который 
в своих работах доказывал формирование 
и становление нового общества, был Да-
ниэль Белл. 

Информационное общество — это объек-
тивно обусловленная ступень развития че-
ловечества, на которой электронные инфор-
мационные ресурсы определяются как наи-
более значимые ресурсы, производство и 
потребление которых является важнейшим 
видом общественной деятельности. Учиты-
вая это, выделяются следующие основные 
признаки информационного общества:  
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1) наличие свободного доступа любого 
человека к любой информации и знаниям, 
с целью обеспечения его жизнедеятельно-
сти и решения личных и социально значи-
мых задач; 

2) для обеспечения реализации первого 
пункта в обществе функционируют и дос-
тупны любому человеку современные ин-
формационные технологии; 

3) с целью обеспечения научно-
технологического и социального прогресса 
общество способно производить необходи-
мое количество информационных ресурсов; 

4) общество характеризуется интенсив-
ным ростом процессов автоматизации всех 
сфер и отраслей производства и управления; 

5) в обществе происходят кардинальные 
перемены социальных структур, которые 
становятся причинами расширения сферы 
информационной деятельности и услуг [2].  

Информационному обществу на совре-
менной стадии развития присущи струк-
турные изменения в большинстве сфер 
жизнедеятельности человека: экономиче-
ской, социальной, политической, культур-
ной. Все изменения осуществляются под 
влиянием глобального информационного 
общества, в условиях которого информа-
ция, знания и постоянное самосовершен-
ствование личности являются движущими 
силами общественного прогресса. 

На современном этапе становление ин-
формационного общества должно обеспе-
чиваться не только созданием новых, но и 
модернизацией и совершенствованием 
существующих социально-экономических 
структур. В этих условиях ключевую роль 
в успешном развитии предприятия играет 
модернизация организационной структуры 
предприятия. Под организационной струк-
турой управления понимают «элемент 
системы управления предприятием, кото-
рый представляет собой целостную иерар-
хическую систему, состоящую из сово-
купности упорядоченных подразделений 
различных уровней управления, взаимо-
действующих и взаимосвязанных между 

собой, целью функционирования которых 
является обеспечение эффективного 
управления предприятием» [3]. 

Основными внешними признаками, ко-
торые указывают на проблемы в структуре 
управления, являются неудовлетворитель-
ная деятельность предприятия, вызванная 
несоответствием бизнеса меняющимся тре-
бованиям рынка, перегруженность высшего 
руководства, отсутствие ориентации на 
стратегическую перспективу, разногласия 
между менеджерами различных уровней по 
организационным вопросам. Все это ос-
ложняет и замедляет развитие предприятия, 
делает невозможным адаптацию к измене-
ниям во внешней среде.  

Цель модернизации организационной 
структуры предприятия заключается в ее 
обновлении и приведении в соответствие с 
вызовами современного этапа информаци-
онного общества. Модернизация органи-
зационной структуры предприятия позво-
ляет оптимизировать управленческие 
функции, ускорить адаптацию к изменени-
ям внешней среды, снизить затраты на 
управленческий персонал и т. д. 

Д. С. Щербаков [4] раскрывает возможно-
сти модернизации организационной структу-
ры путем применения «D-концепции». Кон-
цепцию можно использовать для любого 
предприятия, занимающегося инноваци-
онной деятельностью. Главное при выборе 
одной из составляющих «D» — не поте-
рять важные компетенции при удалении 
части структуры, а при делении на состав-
ляющие — не потерять важные коммуни-
кационные каналы. 

Данная концепция предполагает ряд 
стратегий (моделей) модернизации инно-
вационного предприятия (рис. 1).  

Каждая из рассмотренных моделей мо-
дернизации предполагает осуществление 
определенных действий и ориентирована 
на применение в конкретных условиях. 
Выбор любой из моделей зависит от мно-
гих факторов как внутренней, так и внеш-
ней среды. 
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Рисунок 1 Типы стратегий модернизации предприятия по Д. С. Щербакову 

Однако наиболее эффективным вариан-
том модернизации организационной 
структуры является комплексный подход, 
способный учитывать условия окружаю-
щей среды. Сущность комплексного под-
хода заключается в своевременной консо-
лидации информации, необходимой для 
управления деятельностью предприятия 
комплексно, системно, обоснованно и 
своевременно [5].  

Информационное обеспечение управле-
ния предприятием представляет собой 
«совокупность данных, организацию их 
ввода, обработки, сохранения и накопле-
ния, поиска, а также распространения в 
пределах компетенции заинтересованным 
лицам в удобном для них виде» [6]. 

Информационное обеспечение создает-
ся с целью повысить эффективность 
управления. В информационном обеспече-
нии предприятия ключевой составляющей 
выступают информационные технологии. 

Самостоятельная организация совре-
менной информационной инфраструктуры 
для предприятия осложняется из-за боль-
ших расходов. Решить проблему качест-

венного обеспечения предприятия инфор-
мацией можно путем формирования ин-
формационно-аналитического портала.  

Под информационно-аналитическим 
порталом следует понимать информацион-
ную систему предприятия, направленную 
на анализ информационных потоков и 
осуществление посреднической роли взаи-
модействия субъекта с рынком с помощью 
использования интернет-технологий. Наи-
большее распространение информационно-
аналитический портал получил в странах 
Западной Европы, где выступает ключевым 
инструментом управления информацион-
ным пространством [6]. 

Использование информационно-
аналитического портала дает предприятию 
ряд преимуществ: 

– доступ к необходимой информации 
предприятия из любой точки интернет-сети; 

– упрощение поиска информации; 
– активизация процесса управления ус-

тойчивостью; 
– возможности для эффективного регу-

лирования процесса управления устойчи-
востью. 

Функциональная (1D — функция 
управления) 

) 

Процессная (2D — функция 
управления, процесс) 

 

Бережливая (3D — функция 
управления, процесс, проект) 

Жизнестойкая (4D — функция 
управления, процесс, проект, ось 

времени) 

Квантовая (6D — ось времени, процесс, 
проект, функция управления, 

жизненный цикл нового продукта) 
) 

нормализация функций управления 

упорядочивание деятельности предприятия 
по процессам; управление направлено на 

сотрудников 

ориентация на инновационный проект в 
целом, понимание ценности информации в 

результате выполнения ряда процессов 

динамичное стратегическое обновление 

структуризация инновационной 
деятельности на основе управления 

опозданиями при выполнении процессов в 
подсистемах предприятия 
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Таким образом, информационно-
аналитический портал можно считать осно-
вой информационного обеспечения пред-
приятия. В свою очередь информационное 
обеспечение является основой управления 
устойчивостью предприятия. В условиях 
становления информационного общества 
именно качество информационных ресур-
сов влияет на скорость и эффективность 
принятия управленческих решений. 

Выводы. Своевременно проведенная 
модернизация организационной структуры 

позволяет обеспечить рост эффективности 
предприятия, соответствие требованиям 
внешней среды, баланс между делегирова-
нием полномочий и централизацией. Та-
ким образом, в информационном обществе 
успеха  достигнет то предприятие, органи-
зационная структура которого способна 
гибко адаптироваться к глобальным изме-
нениям, для чего она должна быть способ-
на максимально полно генерировать новые 
знания и поддерживать инновационное 
развитие.  
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JUSTIFICATION FOR MODERNIZING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
OF AN ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF INFORMATION SOCIETY FORMATION 

The article investigated and substantiated the need to modernize the organizational structure of an 
enterprise in the context of information society formation. The peculiarities of the concept of “informa-
tion society”, its main features, are revealed. Description of the essence of organizational structure 
modernization is given, its main strategies are highlighted. Information support of an enterprise was 
investigated as a component of integrated approach to modernizing the organizational structure of an 
enterprise.  

Key words: modernization, organizational structure of an enterprise, information society, informa-
tion support, information technologies, information and analytical portal. 


