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негативно сказывающиеся на внутрикорпоративном взаимодействии. В со-
временной организации на долю этого принципа приходится 21%.  

Для повышения эффективности коммуникации очень важным являет-
ся принцип развития технических навыков коммуникации у сотрудников 
(47,7%), т.к. в настоящее время необходимым условием эффективного 
внутриорганизационного информационного обмена является владение 
электронной почтой, умение пользоваться факсом и иными техническими 
средствами коммуникации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения эффектив-
ной внутренней коммуникации в современных организациях используются 
различные принципы внутрикорпоративного информационного взаимо-
действия, которые сводятся к тому, что необходимо в достаточной мере 
уделять внимание, прежде всего, эффективному взаимодействию сотруд-
ников, взаимоотношениям руководителя и подчинённых, степени инфор-
мированности сотрудников организации о положении дел, корпоративной 
культуре, развитию новых инструментов взаимодействия, как с представи-
телями внешней среды, так и внутренней и т.д. Выбор каждого из таких 
принципов определяется, чаще всего, сотрудниками организации или на-
правленностью ее деятельности. 
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КОНЦЕЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА:  
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Первоначально идея и теоретическая модель «информационного об-
щества» создавалась и развивалась на основе экономических эмпириче-
ских данных. Понятие «информационное общество» вводится в научный 
оборот в 60-е годы параллельно в Америке и Японии экономистами 
Ф. Махлупом и Т. Умесао. Однако следует отметить, что значение понятия 
«информационное общество» эти исследователи раскрывали, в первую 
очередь, через описание «индустрии знания» (knowledge-based industry). 
Хотя Махлуп ввёл в оборот понятие «информационное общество», он 
предпочитал использовать понятия «информационная индустрия» (infor-
mation industry) и «экономика знаний» (knowledge-based economy). Поэто-
му понятие «информационное общество» определялось как общество, в 
котором формируется и развивается «информационная индустрия», оказы-
вая влияние на все сферы жизнедеятельности. Изначально избранный сек-
торный подход к анализу экономики, разработанный ещё в 40-50-е годы 
Ж. Фурастье и К. Кларком, а затем развитый и в концепции «постиндуст-
риального общества», стал также использоваться с целью теоретической 
реконструкции и описания информационного сектора экономики, обусло-
вившего трансформацию всего общества в целом. 

Уже к 1986 году Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) адаптировала разработанные М. Поратом определение и 
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описание компонентов информационного сектора экономики для исполь-
зования в программных документах на международном уровне. Однако в 
дальнейшем эта классификация подвергалась значительной критике и пе-
ресмотру ввиду неоднозначности критериев, позволяющих выделить ин-
формационный сектор экономики. Вопрос этот носил принципиальный ха-
рактер для реализации экономической политики на практике, так как опре-
деление информационного сектора задавало критерии разделения полно-
мочий и компетенций, дифференциации финансового обеспечения различ-
ных секторов экономики. Исходя из предложенного определения, создава-
лась определённая инфраструктура, разрабатывались новые параметры и 
индикаторы оценки эффективности работы сектора, программы управле-
ния новой стратификационной системой. 

Существенный вопрос, который закономерно возникает из анализа 
первых концепций «информационной экономики», заключается в следую-
щем: является ли это понятие сущностным обобщением и отражением ре-
альных изменений в экономике, произошедших ещё до введения в оборот 
самого понятия? Или же оно было средством операционализации реконст-
рукции экономики, исходя из определённой теоретической модели, за-
дающей нормативные векторы её дальнейшего развития для интенсифика-
ции производительности? Другими словами, является ли концепция «ин-
формационной экономики» результатом перехода от практики к теории 
или наоборот? 

Фактически, введение в оборот понятия «информационная экономика» 
стало результатом создания определённой теоретической модели экономи-
ки, которая в дальнейшем была принята в качестве основания для разработ-
ки стратегических программ развития экономики, благодаря чему происхо-
дила «легализация» этого понятия в рамках государственной и междуна-
родной политики. Как следствие, уже другое понятие «информационное 
общество» вошло в оборот и обозначало общество, в котором доминирует 
информационный сектор, преобразующий всю социальную реальность. 

В дальнейшем, многие социогуманитарные исследователи не разраба-
тывали специальной методологии для создания альтернативных концепций 
«информационного общества», а в большинстве своём опирались на эко-
номический подход, полагая основной своей задачей анализ социокуль-
турных следствий и особенностей интенсивного развития информационно-
го сектора. Этот подход остаётся доминирующим в современных исследо-
ваниях информационного общества. Поэтому столь важно проанализиро-
вать специфику экономического подхода к анализу этого общества, про-
следить его развитие и имплементацию в политико-экономическую прак-
тику на государственном и международных уровнях. 

В 1997 году члены ОЭСР создали специальную группу для разработки 
индикаторов развития информационного общества. С этого момента разви-
вается бурная дискуссия на международном уровне относительно понятия и 
концепции «информационного общества». Трудность заключалась в неод-
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нозначности трактовок и определений центрального понятия. При переходе 
к анализу понятия «информационная экономика» члены группы сталкива-
лись с не меньшими трудностями. В результате, изначально принятая мо-
дель М. Пората уже не была столь эффективным средством разработки 
стратегических программ (причины обозначены выше). Одним из решений 
проблемы стало использование понятия «сектора информационных и ком-
муникативных технологий» (ИКТ) в качестве основания разработки кон-
цепции «информационной экономики» и «информационного общества». 

Таким образом, концепция «информационного общества» на протя-
жении всего времени её эволюции, вплоть до сегодняшнего дня, выступает 
средством выработки определенных стратегических программ развития 
политики, принятия конкретных решений на государственном и междуна-
родном уровнях. В результате, экономический детерминизм стал домини-
ровать в большинстве исследований специфики современного информаци-
онного общества. 

 




