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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Необходимость исследования про-

блемы управления виртуальными организациями в сфере социальных комму-

никаций обусловлена следующими объективными обстоятельствами.  

Виртуальные организации относятся к разряду новых форм отечественно-

го хозяйства, возникших в период его рыночной трансформации. Вместе с тем, 

за короткий период своего становления и развития они продемонстрировали, 

что обладают потенциалом быстрого роста и вносят существенный вклад в раз-

витие экономики, обеспечивая решение ряда ее ключевых задач. За последние 

годы среди виртуальных организаций динамично возрастают представитель-

ность и роль организаций, действующих в сфере социальных коммуникаций, 

что фокусирует внимание исследователей на их специфических характеристи-

ках и ключевых задачах управления ими.     

Функции управления виртуальными организациями, действующими в 

сфере социальных коммуникаций, обусловлены их природой, осуществлением 

деятельности в интегрированном информационно-коммуникационном поле, что 

позволяет им взаимодействовать безотносительно к удаленности контрагентов, 

обеспечивать высокую мобильность, продуцировать полезные эффекты и соз-

давать новые конкурентные преимущества. Раскрытие указанных функций пре-

доставляет возможности для формирования эффективных механизмов и страте-

гий управления, а также для постановки и решения задач менеджмента, кото-

рые обусловлены становлением новой экономики.    

Задачи совершенствования управления виртуальными организациями в 

сфере социальных коммуникаций заданы характером данных организаций, 

принадлежностью их к динамично развивающейся сфере, опирающейся на 

комплекс высоких технологий и человеческий фактор, наделенный ключевыми 

компетенциями. Выявление направлений совершенствования управления, раз-

работка механизма подготовки менеджеров и инфраструктурной платформы 

управления виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций 

открывает дорогу к раскрытию и реализации соответствующих возможностей 

совершенствования управления ими.    

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты важной науч-

ной проблемы управления виртуальными организациями в сфере социальных 

коммуникаций нашли отражение в многочисленных работах отечественных и 

зарубежных исследователей. Эти разработки базируются на результатах иссле-

дований в области теории менеджмента и теории организации таких специали-

стов, как И. Адизес, И. Ансофф, С. Бир, И. Грошев, П. Друкер, А. Ермоленко, 

B. Катькало, Г. Минцберг, А. Слоан, Ю. Трещевский, А. Файоль, Г. Хофстеде, 

Г. Хэмел, А. Шинкевич, С. Шманев и др.  

Концептуальные аспекты функционирования виртуальных организаций и 

управления ими исследованы в работах В. Афанасьева, А. Бабкина, Д. Белла, 

М. Грановеттера, В. Иноземцева, М. Кастельса, В. Макарова, Л. Пидоймо, А. Ур-
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сула, С. Фабричнова, Л. Якобсона и др. Особенности виртуальных организаций, 

действующих в сфере социальных коммуникаций, выявлены в работах Г. Каны-

гина, Е. Клочко, Б. Мильнера, А. Ракитова, Дж. Стиглица и др. 

Функциональным аспектам организации процесса управления в сфере со-

циальных коммуникаций посвящены работы Х. Вютриха, В. Ермоленко, С. Па-

ринова, М. Райсса, М. Янга и др. Различные возможности совершенствования 

управления виртуальными организациями и повышения его эффективности ис-

следованы в работах М. Витцеля, Ю. Вертаковой, Г. Гореловой, Ю. Грибанова, 

Р. Каплана, К. Костина, Р. Нижегородцева, В. Новикова, Д. Нортона, Г. Пеш-

ковой, В. Плотникова, Т. Сакайя, М. Уорнера и др. 

Резюмируя результаты анализа многочисленных публикаций, посвящен-

ных данной научной проблеме, правомерно сформулировать заключение о не-

обходимости продолжения исследования совокупности ее важных аспектов: 

специфических характеристик виртуальных организаций в сфере социальных 

коммуникаций; ключевых задач управления данными организациями; основ-

ных функций управления данными организациями; направлений и конкретных 

механизмов совершенствования управления данными организациями. Указан-

ные аспекты обусловили постановку цели и задач работы.     

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в  

раскрытии особенностей и функций управления виртуальными организациями 

в сфере социальных коммуникаций и разработке направлений и механизмов 

модернизации и совершенствования управления ими.   

Достижение такой цели предполагает решение следующих задач: 

- определение специфических характеристик виртуальных организаций в 

сфере социальных коммуникаций, как объекта управления; 

- выделение и систематизация основных функций управления виртуаль-

ными организациями в сфере социальных коммуникаций; 

- разработка подхода к определению специальных компетенций менедже-

ров виртуальных организаций в сфере социальных коммуникаций, учитываю-

щих специфику управления ими;  

- разработка механизма адресной подготовки менеджеров для виртуаль-

ных организаций в сфере социальных коммуникаций; 

- разработка подхода к модернизации управления виртуальными органи-

зациями в сфере социальных коммуникаций, базирующегося на специализиро-

ванной инфраструктурной платформе управления.  

Объектом исследования выступают виртуальные организации в сфере 

социальных коммуникаций.   

Предметом исследования являются организационно-экономические от-

ношения, складывающиеся при управления виртуальными организациями в 

сфере социальных коммуникаций.   

Область исследования соответствует пунктам паспорта специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент): 
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10.9. Организация как объект управления. Функциональное содержание управ-

ления; 10.19. Формирование, подготовка и развитие кадров управления.    

Теоретической основой исследования выступают фундаментальные 

концепции, разработанные в области теории менеджмента и теории организа-

ции, а также в области социальных коммуникаций, представленные в классиче-

ских и современных исследованиях зарубежных и отечественных авторов, а 

также теории и концепции: виртуальной организации; социальных коммуника-

ций; отраженных форм экономических отношений; ключевых компетенций; 

репродукции; социально-экономических трансформаций; конкуренции; страте-

гического менеджмента; системы сбалансированных показателей и др.  

Методологической основой диссертационной работы послужили совре-

менные научные подходы к исследованию управления организациями на со-

временном этапе развития экономики, влияния глубоких технологических 

сдвигов на данный процесс, функций, механизмов и направлений совершенст-

вования управления организациями, сложившиеся в рамках системной методо-

логии и успешно апробированные в современных исследованиях. Эвристиче-

ский потенциал системного исследования подкреплен в работе соответствую-

щими возможностями эволюционной и институциональной экономических 

теорий, а также возможностями междисциплинарного исследования. 

Инструментально-методический аппарат исследования опирается на со-

вокупность принципов, обеспечивающих реализацию возможностей системно-

го подхода к раскрытию функций и разработке направлений и механизмов со-

вершенствования управления современными организациями. При определении 

специфических характеристик виртуальных организаций в сфере социальных 

коммуникаций, раскрытии функций управления ими использовались методы 

функционального, статистического и финансового анализа, экономико-статис-

тические группировки, компаративный анализ; при определении специальных 

компетенций, на которые опираются основные функции системы управления 

указанными организациями – анализ компетенций человеческого фактора, 

функциональный анализ; при разработке механизма адресной подготовки ме-

неджеров для указанных организаций – структурный и институциональный 

анализ, экономико-статистические группировки, форсайт; при разработке ин-

фраструктурной платформы управления указанными организациями – страте-

гический и институциональный анализ.       

Информационно-эмпирической базой исследования послужили фак-

тические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчѐты Федеральной 

службы государственной статистики России; работы различных авторов, по-

свящѐнные управлению организациями, в том числе виртуальными, в условиях 

глубоких технологических сдвигов; аналитические обзоры и материалы науч-

ных конференций; финансовая отчѐтность виртуальных организаций; материа-

лы опросов экспертов, проведенных автором. Нормативно-правовая база иссле-

дования представлена нормами, содержащимися в следующих источниках: 

Гражданский, Бюджетный и Налоговый Кодексы РФ; Федеральные законы РФ; 
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указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, относящиеся к 

управлению виртуальными организациями и регулированию их деятельности; 

правовые акты, относящиеся к сфере социальных коммуникаций; соглашения 

между виртуальными организациями. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 

корректным применением вышеуказанных теоретических положений и методов 

исследования, выбором адекватных исходных данных, апробацией результатов 

исследования, а также проведением методически корректной обработки коли-

чественных результатов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-

методического аппарата управления виртуальными организациями в сфере со-

циальных коммуникаций, отличающегося учетом их специфики как объектов 

управления, адаптированного к особенностям функций управления этих орга-

низаций, а также гармонизированного с механизмом подготовки для них кадров 

управления, использование этого научно-методического аппарата позволяет 

обеспечить действенное управление виртуальными организациями в сфере со-

циальных коммуникаций в условиях нарастания инновационно-технологи-

ческих изменений, цифровизации и виртуализации бизнеса. 

В диссертационной работе представлены следующие результаты, обла-

дающие научной новизной, полученные лично автором и выносимые на  

защиту: 

- выявлены особенности виртуальных организаций в сфере социальных 

коммуникаций, как объекта управления (трансграничный характер деятельно-

сти, обусловленный участием в сетевом коммуникационном взаимодействии; 

использование возможностей репродукции отраженных хозяйственных форм в 

развитии коммуникационного бизнеса; функционирование в интегрированном 

информационно-коммуникационном пространстве, обусловливающее специ-

фику взаимодействия внутренней и внешней сред указанных организаций; опо-

ра на комплекс высокоразвитых специальных компетенций персонала, часть 

которых принимает форму интеллектуального капитала; обретение результата-

ми деятельности данных организаций формы выигрыша), которые детермини-

руют процесс управления ими и определяют специфику реализации функций 

менеджмента при управлении указанными организациями (п. 10.9 паспорта 

специальности 08.00.05);        

- предложен уточненный состав функций управления виртуальными ор-

ганизациями (обоснование необходимости создания организации и определение 

ее позиции в сфере социальных коммуникаций; проектирование виртуального 

результата деятельности – услуги коммуникации; поиск, оценка и селекция 

партнеров в интегрированном информационно-коммуникационном пространст-

ве; мотивация персонала для выполнения виртуальных проектов в сфере соци-

альных коммуникаций; координация внутренних и внешних связей в интегри-

рованном информационно-коммуникационном пространстве; мониторинг, 

оценка и контроль результатов проектов в сфере социальных коммуникаций; 
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регулирование жизненного цикла организации в сфере социальных коммуника-

ций), базирующийся на учете их специфики как объектов управления в привяз-

ке к этапам жизненного цикла, во взаимосвязи с общими функциями менедж-

мента, что позволяет сформировать результативную систему менеджмента ука-

занных организаций (п. 10.9 паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан методический подход к определению специальных компе-

тенций менеджеров виртуальных организаций в сфере социальных коммуника-

ций, отличающийся учетом специфичных для них функций управления, а также 

виртуального характера их деятельности, применение которого позволило вы-

явить, описать и классифицировать эти компетенции, на основе чего – обосно-

вать рекомендации по проектированию подготовки и развития кадров управле-

ния для указанных организаций (п. 10.19 паспорта специальности 08.00.05);  

- предложен организационно-экономический механизм адресной подго-

товки менеджеров для виртуальных организаций в сфере социальных коммуни-

каций, базирующийся на форсайт-прогнозировании потребностей и возможно-

стей подготовки для них кадров управления, отличающийся совместным ис-

пользованием внутренних и внешних (с использованием ресурсов образова-

тельной организации, принявшей заказ от и подписавшей контракт с управ-

ляющей компанией – координационным центром взаимодействия кластера вир-

туальных организаций) форм подготовки (п. 10.19 паспорта специальности 

08.00.05); 

- разработан методический подход к формированию инфраструктурной 

платформы управления виртуальными организациями в сфере социальных 

коммуникаций, отличающийся перераспределением функций между субъекта-

ми управления указанными организациями за счет введения в их состав допол-

нительных элементов (информационный портал, обслуживающий запросы вир-

туальных организаций и их контрагентов; управляющая компания – координа-

ционный центр взаимодействия; консалтинговый центр поддержки принятия 

нестандартных управленческих решений), что позволяет организовать систем-

ное взаимодействие организаций в виртуальной среде (п. 10.9 паспорта специ-

альности 08.00.05).  

Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические ре-

зультаты исследования могут быть использованы в целях развития теории ме-

неджмента, теории стратегического менеджмента, а также теории виртуальных 

организаций, теории экономики знаний, теории организации, теории социаль-

но-экономических трансформаций, теории компетенций персонала, эволюци-

онной экономической теории в их приложениях к исследуемой научной про-

блематике. Основные теоретические результаты исследования могут стать кон-

цептуальной основой для развития научных представлений о системе управле-

ния виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций и фор-

мирования соответствующего направления теории менеджмента.  

Практическая значимость работы.  Основные выводы и рекомендации, 

содержащиеся в работе, могут быть использованы для разработки механизмов 
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управления виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций, 

для создания продуктивных механизмов взаимодействия указанных организа-

ций в интегрированной информационно-коммуникационной среде, а также в 

целях формирования и совершенствования стратегий развития данных органи-

заций, создания системных компонентов государственной экономической по-

литики, адресованных развитию сферы социальных коммуникаций. Отдельные 

результаты исследования могут быть использованы в целях совершенствования 

содержания, структуры и методического инструментария преподавания учеб-

ных дисциплин в сфере высшего образования: «Общий менеджмент», «Теория 

организации», «Стратегический менеджмент» и др., а также спецкурсов по 

управлению виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные выво-

ды диссертационного исследования докладывались автором и получили поло-

жительные оценки на научно-практических конференциях различного уровня, 

проводившихся в гг. Краснодаре, Москве, Туапсе, Сочи, Сургуте, Пензе, Ново-

сибирске (2014-2018 гг.), в т.ч. «Вопросы управления и экономики: современ-

ное состояние актуальных проблем», «Экспериментальные и теоретические ис-

следования в современной науке», «Информационное обеспечение устойчивого 

развития экономики» и др. Результаты исследований, представленные в виде 

концептуальных положений, методик и практических рекомендаций в области 

управления виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций 

используются: Министерством экономики Краснодарского края при разработке 

программ информатизации и развития виртуальной сферы экономики края; ря-

дом виртуальных организаций сферы социальных коммуникаций Южного фе-

дерального округа в целях совершенствования механизмов управления ими; в 

учебном процессе. 

Публикации результатов исследования. Основные положения диссер-

тационного исследования нашли отражение в 13 публикациях соискателя, в том 

числе в 4 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем 

публикаций 3,6 п.л. Ряд публикаций был подготовлен в соавторстве, при этом 

все результаты, включенные в диссертацию и выносимые на защиту, получены 

лично автором. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлена целью, зада-

чами, методологией, а также предметом и объектом исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источни-

ков, включающего 225 наименований, и приложений; работа содержит 16 таб-

лиц, 59 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализиро-

вана степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и предмет, 

раскрыта научная новизна, теоретико-методологическая и информационная ба-

за исследования, его теоретическая и практическая значимость, указаны ре-

зультаты исследования, внедренные в практическую деятельность органов 

управления и научно-образовательных организаций, учебный процесс. 
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В первой главе «Концептуальные аспекты управления виртуальными ор-

ганизациями в сфере социальных коммуникаций» исследованы виртуальные 

организации как объект управления, определены специфические характеристи-

ки указанных организаций в сфере социальных коммуникаций, установлены 

ключевые задачи управления ими. 

Во второй главе «Раскрытие функций системы управления виртуальными 

организациями в сфере социальных коммуникаций» установлены факторы 

управления указанными организациями, раскрыты функции управления ими, 

определены компетенции, на которые опираются такие функции.  

В третьей главе «Инструментарий модернизации управления виртуаль-

ными организациями в сфере социальных коммуникаций» установлены основ-

ные направления совершенствования управления указанными организациями, 

предложен механизм адресной подготовки менеджеров для них, разработана 

инфраструктурная платформа управления ими.        

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические ре-

комендации, вытекающие из результатов исследования, а также намечены на-

правления дальнейших исследований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Особенности виртуальных организаций в сфере социальных коммуни-

каций, как объекта управления. 

Виртуальные организации являются результатом технологического про-

рыва в области информационно-коммуникационных технологий. В последние 

десятилетия процесс эволюции организационных форм экономических субъек-

тов привел к разделению экономики на две сферы: реальную экономику, в ко-

торой происходит переработка вещества природы в целях создания первичных 

объектных форм благ; виртуальную экономику, в которой происходит генера-

ция вторичных отраженных форм благ.  

Под виртуальной организацией в диссертации предложено понимать ор-

ганизационную структуру, ситуационно складывающуюся в виртуальной сфере 

экономической системы и опирающуюся на устойчивое соглашение между уча-

стниками указанной сферы, которое заключается в целях снижения издержек и 

извлечения дополнительной выгоды. Соответственно, виртуальная организация 

исчерпывает себя и распадается на ряд независимых участников рынка, если 

она перестает соответствовать требованию снижения издержек и / или извлече-

ния дополнительной выгоды. 

В диссертации рассматривались виртуальные организации, функциони-

рующие в формах: виртуальных предприятий; виртуальных команд; виртуаль-

ных проектов; временных виртуальных предприятий. Автором раскрыты спе-

цифические характеристики виртуальных организаций, кторые сведены в фор-

мате таблицы 1. 
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Таблица 1 – Особенности виртуальных организаций как объектов управления 
Отличительные признаки  

виртуальных организаций 

Возможные управленче-

ские эффекты, обуслов-

ленные указанными при-

знаками 

Специфические характери-

стики виртуальных органи-

заций как объектов управле-

ния 

Гибкость способа объедине-

ния независимых субъектов 

виртуальной сферы экономи-

ки 

Эффект вариативности 

механизмов управления 

виртуальными организа-

циями 

Адаптивность, регулируемая 

изменчивость виртуальных 

организаций   

Широкие возможности коопе-

рации и комбинирования ре-

альных и виртуальных ресур-

сов в рамках виртуальной ор-

ганизации 

Совокупность синергиче-

ских эффектов, которые 

могут возникнуть на осно-

ве таких кооперации и 

комбинирования ресурсов 

Обладание значительным 

потенциалом оперирования 

комбинациями реальных и 

виртуальных ресурсов 

Пространственное рассредо-

точение участников и струк-

турных элементов виртуаль-

ной организации, абстрактный 

характер локализации вирту-

альной организации 

Совокупность сетевых 

эффектов, обусловленных 

указанным рассредоточе-

нием 

Организация объекта управ-

ления по сетевым принци-

пам, возможность распреде-

ления функций и полномо-

чий управления  

Фокусирование деятельности 

на совокупности ключевых 

аспектов виртуальной органи-

зации 

Эффект передачи ряда ви-

дов деятельности и функ-

ций «на сторону», исполь-

зуя возможности механиз-

ма аутсорсинга 

Наличие ядерной структуры 

в объекте управления, пред-

ставленной ключевыми ас-

пектами деятельности вир-

туальной организации 

Использование для координа-

ции действий виртуальной ор-

ганизации широких возмож-

ностей единого информаци-

онного пространства и высо-

коскоростных коммуникаций 

Возможность извлечения 

действительно глобальных 

управленческих эффектов, 

переход к трансгранично-

му управлению 

Включение объекта управ-

ления в процессы глубоких 

социально-экономических 

преобразований, происхо-

дящих в глобальном хозяй-

ственном пространстве   

Опора на высокие информа-

ционные технологии и высо-

коразвитые компетенции пер-

сонала 

Фокусирование управле-

ния на комбинировании 

творческого и технологи-

ческого потенциалов, ши-

рокое вовлечение интел-

лектуального капитала в 

процесс управления вир-

туальными организациями 

Комбинирование творческо-

го и технологического по-

тенциалов виртуальной ор-

ганизации как ключ к управ-

лению ей 

Составлено автором. 

 

Для виртуальных организаций в сфере социальных коммуникаций, как 

для объектов управления, характерен ряд особенностей: трансграничный харак-

тер деятельности, обусловленный участием в сетевом коммуникационном 

взаимодействии; использование возможностей репродукции отраженных хо-

зяйственных форм в развитии коммуникационного бизнеса; функционирование 

в интегрированном информационно-коммуникационном пространстве, обу-

словливающее специфику взаимодействия внутренней и внешней сред указан-
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ных организаций; опора на комплекс высокоразвитых специальных компетен-

ций персонала, часть которых принимает форму интеллектуального капитала; 

обретение результатами деятельности данных организаций формы выигрыша 

(может иметь форму прибыли или нефинансового результата) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Специфические характеристики виртуальных организаций в сфере 

социальных коммуникаций 
Направления поиска специ-

фических характеристик вир-

туальных организаций в сфере 

социальных коммуникаций 

Вызовы, обусловленные 

преобразованиями, с кото-

рыми сталкивается ме-

неджмент организаций 

Специфические характери-

стики виртуальных органи-

заций в сфере социальных 

коммуникаций 

Анализ особой природы ре-

зультатов деятельности вир-

туальных организаций в сфере 

социальных коммуникаций  

Стремительный рост вир-

туальной надстройки над 

прежним базисом реаль-

ной экономики   

Использование возможно-

стей репродукции отражен-

ных форм в развитии ком-

муникационного бизнеса 

Исследование способа по-

строения связей внутри вир-

туальных организаций данной 

сферы и между ними 

Преобразование прежних 

способов организации хо-

зяйственных связей и 

управления 

Трансграничный характер 

деятельности, обусловлен-

ный участием в сетевом 

коммуникационном взаимо-

действии 

Исследование возможностей 

«пучка» информационно-

коммуникационных техноло-

гий, составляющего техноло-

гический базис виртуальных 

организаций в сфере социаль-

ных коммуникаций 

Противостояние тенден-

ций к глобальной интегра-

ции и к обособлению на-

циональных экономик, 

обострение конкуренции в 

мировой экономике, но-

вый виток протекционизма 

Функционирование данных 

организаций в интегриро-

ванном информационно-

коммуникационном про-

странстве, обусловливающее 

специфику взаимодействия 

внутренней и внешней среды  

Оценка специфических харак-

теристик персонала виртуаль-

ных организаций в сфере со-

циальных коммуникаций, иг-

рающего ключевую роль в 

обеспечении их продуктивно-

сти и конкурентоспособности 

Рост значения человече-

ского фактора в развитии 

современной экономики, 

капитализация творческо-

го потенциала личности, 

доминирование интеллек-

туального капитала 

Опора системы управления 

на комплекс высокоразвитых 

специальных компетенций 

персонала, часть которых 

принимает форму интеллек-

туального капитала 

Анализ специфической формы 

результата деятельности вир-

туальных организаций в сфере 

социальных коммуникаций, 

сближающей их с финансо-

выми организациями 

Финансовое преобразова-

ние глобальной экономи-

ки, перестройка многих 

бизнес-процессов на игро-

вых принципах, феномен 

финансиализации 

Обретение результатами 

деятельности виртуальных 

организаций в сфере соци-

альных коммуникаций фор-

мы выигрыша (в частном 

случае – прибыли) 

Составлено автором. 

 

В работе также были определены основные виды виртуальных организа-

ций, действующих в сфере социальных коммуникаций: организации, техноло-

гически и организационно обеспечивающие удаленные связи (организации мо-

бильной связи, провайдеры интернета и др.); организации, ориентированные на 

полноценное участие в информационном поле (поиск информации, ее защита, 

сетевое общение и др.; организации, предоставляющие услуги формирования и 
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развития имиджа отдельных людей, социальных структур, государств и др.; ор-

ганизации финансового профиля, выполняющие роль виртуальных банков; ор-

ганизации, формирующие иллюзорные представления о процессах, структурах, 

персонах, объектах в интересах определенных групп. Выявлена присущая им 

особенность, состоящая не только в ориентации на прибыль, как результат хо-

зяйственной деятельности, но и на получение социально-экономических эф-

фектов стратегического характера (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Эффекты, возникающие при сетевом взаимодействии виртуальных 

организаций в сфере социальных коммуникаций  
Виды эффектов Характеристики эффектов 

Текущий стоимо-

стной (явный) 

Реализованный выигрыш от коммерческой операции в сети, полу-

чивший текущую оценку рынка и распределенный с учетом вкладов 

участников его формирования  

Перспективный со-

циально-

экономический 

(скрытый) 

Освоение организацией ключевых компетенций, технологий, орга-

низационных возможностей, способов коммуникаций, опирающихся 

на новые знания, но еще не получивших рыночной оценки (возмож-

ны лишь прогнозные оценки, для построения которых используются 

стоимостные ожидания участников сетевого взаимодействия) 

Составлено автором. 

 

2. Функции управления виртуальными организациями. 

Для выявления основных функций управления виртуальными организа-

циями  в сфере социальных коммуникаций были проведены теоретические ис-

следования, а также сбор и обработка эмпирических данных об организации 

деятельности и управления такого рода российскими организациями. Автором 

проведено исследование функций указанных организаций в российских соци-

альных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Результаты анализа 

функциональной ориентации деятельности указанных организаций представле-

ны на рис. 1.  

 
Составлено автором. 

 

Рисунок 1 – Ориентация деятельности виртуальных организаций в сфере  

социальных коммуникаций, которые подверглись исследованию, % 
 

Координация внутренних и внешних связей виртуальных организаций в 

сфере социальных коммуникаций в интегрированном информационно-комму-
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никационном пространстве играет определяющее значение для управления 

ими, что отметили 71% респондентов. При этом, агенты, входящие в организа-

ции, одновременно могут реализовать несколько проектов, т.е. в виртуальных 

организациях в сфере социальных коммуникаций преобладают связи «многие 

ко многим» (62%). Подвижность границ виртуальной организации и частота 

смены участников обусловлены высокой степенью открытости данных органи-

заций (рис. 2).  

 
Составлено автором. 

 

Рисунок 2 – Степень открытости виртуальных коммуникационных  

организаций для новых участников, % от числа опрошенных 
 

Вопрос развитости инфраструктурной платформы определяет возможно-

сти и ограничения функционирования организаций. На недостаточное развитие 

инфраструктуры указали 64% респондентов. Реализацию функции контроля 

осуществления виртуальных проектов участники исследуемых организаций 

предпочитают отдавать, как правило, инициатору создания организации. 

На основе оценки факторов управления виртуальными организациями в 

сфере социальных коммуникаций в работе раскрыты основные функции данно-

го процесса: обоснование необходимости создания организации и определение 

ее позиции в сфере социальных коммуникаций; проектирование виртуального 

результата деятельности – услуги коммуникации; поиск, оценка и селекция 

партнеров в интегрированном информационно-коммуникационном пространст-

ве; мотивация персонала для выполнения виртуальных проектов в сфере соци-

альных коммуникаций; координация внутренних и внешних связей в интегри-

рованном информационно-коммуникационном пространстве; мониторинг, 

оценка и контроль результатов проектов в сфере социальных коммуникаций; 

регулирование жизненного цикла организации в сфере социальных коммуника-

ций. Указанные функции, с одной стороны, учитывают специфику данных ор-

ганизаций как объектов управления, с другой стороны, базируются на общих 

функциях менеджмента. 

На функции управления рассматриваемыми организациями определяю-

щее влияние оказывает то, что в них отсутствует выраженная «вертикаль 

управления», еѐ заменила сетевая форма управления. В таких условиях востре-

бованы субъекты управления, обладающие компетенциями и полномочиями 

для разрешения спорных ситуаций между участниками сетевых связей, контро-

ля за реализацией проектов. В диссертации показано, что функции управления, 
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которые реализуют участники виртуальных организаций сферы социальных 

коммуникаций, во многом зависят от их роли в этих организациях (рис. 3).  

 

 

Составлено автором. 

 

Рисунок 3 – Функции субъектов коммуникационного сообщества 

 

При этом, в отличие от реальных организаций, где функции и роли участ-

ников жестко предопределены в момент создания или модернизации структу-

ры, в виртуальных организациях может происходить ситуативная перенастрой-

ка исполнительского и управленческого функционала под влиянием моментных 

оценок привлекательности/непривлекательности участия в тех или иных проек-

тах участников организации (рис. 4). Этим обеспечивается гибкость и адаптив-

ность рассмотренных организаций, которые определяют их конкурентоспособ-

ность и эффективность функционирования. 

Возможности типов участников коммуни-

кационного сообщества 

 

Типы участников ком-
муникационного сооб-

щества 
 

Инициатор создания 

виртуальной органи-

зации 

Может проводить идентификацию виртуального 
проекта разрабатывая «паспорт организации». 
Инициация виртуального проекта означает созда-
ние виртуальной организации. Инициатор созда-
ния виртуальной организации может произво-
дить самостоятельный поиск потенциальных уча-
стников проекта с помощью специальных инстру-
ментов.  Формализует все условия реализации про-
екта. Руководит проектом 

Гость виртуального 

проекта (потенци-

альный участник 

проекта) 

 

Гостям виртуального проекта предоставляется 
ограниченный доступ к информации, например, 
подписка на открытый список сообщества. При 
желании гость может стать участником вирту-
ального проекта. Для этого ему необходимо за-
полнить индивидуальный профиль с информаци-
ей о себе, указать ключевые компетенции, кото-
рыми он обладает 

Участники вирту-

ального проекта 

Участвуют в реализации виртуальных проектов. 
Причем могут работать над несколькими вирту-
альными проектами одномоментно. Могут от-
слеживать график реализации виртуального про-
екта, оставлять комментарии к задачам проекта и 
осуществлять другие действия в рамках выпол-
нения проекта 
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Составлено автором. 
 

Рисунок 4 – Пассивные и активные участники виртуальной организации 
 

3. Методический подход к определению специальных компетенций менед-

жеров виртуальных организаций в сфере социальных коммуникаций. 

Определение специальных компетенций, на которые опираются основные 

функции управления виртуальными организациями в сфере социальных ком-

муникаций, потребовало разработки специального подхода к их выявлению и 

систематизации в виде модели компетенций, структура которого представлена 

на рисунке 5.  

При этом следует иметь в виду, что компетентностный подход предпола-

гает развитие персонала (в том числе – потенциального) организации в соответ-

ствии с показателями, отражающими знания и умения, которыми должны обла-

дать участники виртуальной организации в сфере социальных коммуникаций. В 

качестве примера, на рисунке 6 приведены ранжированные оценки навыков, 

связанных с управлением ресурсным потенциалом и необходимых для менед-

жера виртуального проекта, которые получены по результатам авторских эмпи-

рических исследований и опросов менеджмента виртуальных организаций Юга 

России. Сжатость жизненного цикла виртуальной организации существенно со-

кращает время на развитие компетенций персонала, что является особенностью 

именно данного типа организаций, которая должна приниматься во внимание 

при управлении ими, в том числе при выборе форм и методов формирования 

компетенций персонала и кадров управления. 

Отработка предложенного методического подхода позволила сформиро-

вать модель компетенций, схематично представленную на рисунке 7, использо-

Характеристики групп  

участников организации 

 

Группы участников ор-
ганизации по признаку 
включения в ее работу 

 

Активные участники 

виртуальной органи-

зации 

Участвуют в реализации виртуального проекта. 

Инициатор организации с течением времени мо-

жет «поделить» свою власть с наиболее актив-

ными участниками, которые идентифицируются 

всеми членами сообщества. Могут стать как 

формальными или неформальными лидерами 

проекта 

 

Пассивные участни-

ки виртуальной ор-

ганизации 

 

Могут получать информацию сообщества, но не 

принимать активного участия в решении отдель-

ных коммуникационных задач. Наблюдая за дея-

тельностью проекта, часть из них может стать 

активными при возникновении актуальной для 

них информации 
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вание которой позволяет обеспечить эффективный кадровый менеджмент в 

рассмотренных организациях, но при этом необходимо проведение системной 

работы по подготовке кадров управления с целью формирования у них описан-

ных компетенций.  

 

Составлено автором. 

 

Рисунок 5 – Последовательность проектирования компетентностной модели 

участников виртуальной организации в сфере социальных коммуникаций 

 

 

Составлено автором. 

 

Рисунок 6 – Требуемые навыки менеджера проекта, связанные с управлением 

ресурсами виртуальных организаций, % от числа опрошенных 
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Умение распределять функционал и 

ответственность
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Умение обеспечивать и управлять различными 

видами ресурсов

Умение применять инструменты и методы 

идентификации участников, позволяющие …

Умение создавать коммуникационные схемы для 

эффективного взаимодействия участников

1 этап – Определить цель разработки компетентностной модели для участников 

виртуальной организации в соответствии с требованиями будущего виртуального 

проекта 

2 этап – Провести анализ источников проектирования компетентностной модели 

(профессиональные стандарты, требования к знаниям и умениям участников и пр.) 

3 этап – Определить набор компетенций и их поведенческих индикаторов,  

сформированных в соответствии с функциями управления виртуальными  

организациями 

4 этап – Сформировать компетентностную модель для участников виртуальной 

организации в соответствии с персональными управленческими компетенциями  

и прикладными компетенциями участников 
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Составлено автором. 

 

Рисунок 7 – Модель компетенций для исследуемых организаций 

 

4. Организационно-экономический механизм адресной подготовки менед-

жеров для виртуальных организаций в сфере социальных коммуникаций. 

Ключевая роль компетенций менеджмента в управлении виртуальными 

организациями сферы социальных коммуникаций сочетается с устойчивым де-

фицитом хорошо подготовленных менеджеров; как показывает проведенное 

исследование и серия глубинных интервью, проведенных автором, большинст-

во из тех, кто берется за создание и управление ими, относятся к категории 

инициативных людей – самоучек и самовыдвиженцев. Исходя из этого, в дис-

сертации предложен механизм адресной подготовки менеджеров для этих орга-

низаций. 

Принятию решения о подготовке (или доподготовке) кадров управления 

предшествует оценка имеющихся у них компетенций, аналогичная задача ре-

шается также и в отношении кандидатов на участие в деятельности виртуаль-

ной организации. Оценка проводится согласно схеме, приведенной на рисун-

ке 8. 
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В основу адресной подготовки положен форсайт-прогноз потребности в 

подготовке менеджеров, формируемый экспертами, представляющими кластер 

виртуальных организаций в сфере социальных коммуникаций. С учетом векто-

ра развития сферы образования и требований к формированию менеджеров 

указанных организаций предложено проводить их подготовку в рамках реали-

зации магистерских программ. Ядро механизма адресной подготовки сформи-

ровано совокупностью специальных компетенций менеджеров и опирающимся 

на него учебным планом (рисунок 9). 

 
Составлено автором. 

 

Рисунок 9 – Схема механизма адресной подготовки менеджеров  

для исследуемых организаций 
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5. Методический подход к формированию инфраструктурной платформы 

управления виртуальными организациями в сфере социальных коммуни-

каций. 

Управление виртуальными организациями в сфере социальных коммуни-

каций, вследствие специфичной природы этих организаций, рассмотренной 

выше, требует наличия специальной инфраструктуры не только управления, но 

и, собственно, функционирования и развития этих организаций. Методический 

подход к формированию инфраструктурной платформы (таблица 4) базируется 

на выделении ключевых направлений ее создания, формировании требований, 

предъявляемым к ее компонентам, и определению самих этих компонентов.  
 

Таблица 4 – Схема определения компонентов инфраструктурной платформы 

управления виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций 
Ключевые направления син-

теза компонентов инфра-

структурной платформы 

системы управления вирту-

альными организациями 

Требования, предъявляемые 

к компонентам платформы 

современными преобразова-

ниями в сфере социальных 

коммуникаций 

Компоненты инфраструк-

турной платформы,  

отвечающие заданным тре-

бованиям 

Вектор поддержки развития 

связей в интегрированном 

информационно-

коммуникационном про-

странстве   

Комбинирование возможно-

стей, предоставляемых про-

цессами глобальной инте-

грации и локализации связей   

Информационный портал, 

адресованный указанным 

организациям и их потенци-

альным контрагентам 

Вектор поддержки основных 

функций процесса управле-

ния рассматриваемыми ор-

ганизациями 

Опора на ключевые компе-

тенции в развитии системы 

управления указанными ор-

ганизациями   

Центр формирования специ-

альных компетенций челове-

ческого потенциала, опор-

ных для основных функций 

управления указанными ор-

ганизациями 

Вектор поддержки качест-

венных управленческих ре-

шений  

Ключевая роль нестандарт-

ных решений в эффектив-

ном управлении виртуаль-

ными организациями в сфе-

ре социальных коммуника-

ций 

Консалтинговый центр под-

держки принятия нестан-

дартных управленческих 

решений 

Составлено автором. 
 

Данная платформа представляет собой взаимосвязанную совокупность 

общих хозяйственных условий устойчивого и эффективного функционирования 

естественно связанных между собой субъектов управления виртуальными ор-

ганизациями в сфере социальных коммуникаций, создаваемых их совместными 

усилиями с возможной поддержкой государства.  

При этом учитывается то важное обстоятельство, что в рассматриваемой 

сфере наблюдается перераспределение функций между субъектами управления 

указанными организациями за счет введения в их состав дополнительных эле-

ментов (информационный портал, обслуживающий запросы виртуальных орга-

низаций и их контрагентов; управляющая компания – координационный центр 
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взаимодействия; консалтинговый центр поддержки принятия управленческих 

решений), что позволяет организовать системное взаимодействие организаций 

в виртуальной среде (рисунок 10). 
 

 
Составлено автором. 

 

Рисунок 10 – Компоненты инфраструктурной платформы управления  

исследуемыми организациями и ожидаемые эффекты от их реализации 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертационном исследовании решена важная задача по разработке 

направлений и механизмов модернизации и совершенствования управления 

виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций, на основе 

системного описания особенностей и функций управления ими, а также обоб-

щения теоретических разработок в данной области и эмпирических данных о 

функционировании и развитии российских виртуальных организаций. Решение 

указанной задачи имеет существенное значение для развития современной тео-

рии менеджмента, а также практики управления виртуальными организациями 

в сфере социальных коммуникаций, которая пока еще находится в стадии ста-

новления и развития, что определяется новизной самого объекта исследования. 

Ожидаемые эффекты от реализации 

указанных компонентов 

 

Основные компоненты инфра-
структурной платформы   
 

Информационный портал, 
адресованный организациям 
сферы социальных комму-
никаций и их потенциаль-
ным контрагентам  

Центр формирования спе-
циальных компетенций пер-
соанала, опорных для ос-
новных функций управле-
ния данными организация-
ми  
 

Проведение форумов; формирование 

систематизированных и защищенных 

баз данных и инициатив участников 

виртуальных организаций; повышение 

эффективности обмена информацией; 

ускоренная реализация виртуальных 

проектов 

 

Ускорение формирования специаль-

ных компетенций, востребованных 

виртуальными организациями; полно-

ценная реализация функций указан-

ных организаций 

Консалтинговый центр под-
держки принятия управлен-
ческих решений 

Ускорение принятия и повышение ка-

чества  нестандартных управленче-

ских решений; спецификация связей 

консультантов и менеджмента указан-

ных организаций; рост оценки интел-

лектуального капитала  
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Полученные новые научные результаты обладают следующими перспек-

тивами: знание специфических характеристик виртуальных организаций в сфе-

ре социальных коммуникаций дает возможность раскрыть механизмы управле-

ния ими, выявить тенденции развития данной специфичной области менедж-

мента; раскрытие основных функций управления виртуальными организациями 

в сфере социальных коммуникаций открывает дорогу к разработке механизмов 

планирования, принятия решений, контроля для данных организаций; опреде-

ление специальных компетенций, на которые опираются основные функции 

управления виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций, 

предоставляет возможности формирования продуктивных механизмов подго-

товки менеджеров для данных организаций; разработка механизма адресной 

подготовки менеджеров для виртуальных организаций в сфере социальных 

коммуникаций обеспечивает потребности расширенного воспроизводства ука-

занных специалистов; разработка инфраструктурной платформы управления 

виртуальными организациями в сфере социальных коммуникаций предоставля-

ет возможность комплексной инфраструктурной поддержки функций управле-

ния ими.    
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