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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 
Одной из важнейших характеристик нашего времени следует назвать 

необратимую информатизацию общества. Практически невозможно назвать 
область человеческой деятельности, которая не была бы связана с процессами 
получения и обработки информации. 

1990-е гг. превратили сеть Интернет в полноправный и необходимый 
коммуникационный канал. Услуги цифровых коммуникаций сегодня 
представляют собой развивающийся многомиллиардный рынок, который 
включает создателей рекламы, агентства, корпорации, некоммерческие 
организации, потребительский сегмент. 

Предложение товаров и услуг осуществляется «по требованию» и в 
персонализированной форме. Решение этой задачи лежит в области построения 
веб-центрической системы управления, для чего необходимо использовать 
подвижную кросс-медийную платформу. 

Современные тенденции развития рынков, такие, как глобализация, 
интернационализация, рост конкуренции, углубление мирового кризиса, 
развитие сетевых технологий обусловливают необходимость создания и 
развития радикально новых форм организаций и управления - виртуальных 
организаций - Virtual Enterprise. Подобные организации могут 
функционировать как в Интернет-пространстве, так и в традиционной бизнес-
среде. 

Медиаиндустрии предстоит сыграть решающую роль в эволюции 
виртуальных организаций, в основе которых лежат возможности кросс-
медийных систем. Как отмечает специалист К. Раттан, издательства 
«исторически выполняли функции проводника между создателями и 
потребителями контента. Эти функции сохраняются и в условиях, когда другие 
формы коммуникаций расширяются и развиваются, выходя за границы 
печатного слова».' 

Несмотря на то, что переход к цифровой форме затронул все каналы 
коммуникаций, производственный процесс каждого вида деятельности по-
прежнему направлен на выпуск продукции для одного канала коммуникации 
(сети интернет или печати) вместо того, чтобы стать кросс-медийным рабочим 
потоком, пронизывающим все каналы коммуникации. 

Несмотря на значительное количество исследований по данной тематике, 
в которых изучены вопросы глобализации, сетевой экономики, стратегии и 
функционирования издательств, их научную разработанность нельзя признать 
достаточной. Поэтому существует потребность в более глубоком аналитическом 
исследовании отечественного и зарубежного опыта и последующем 
обосновании развития издательств в условиях сетевого общества. 

' Раттаи К. Кросс-медийные системы в полиграфии и издательском деле. Выбор 
стратегии/ К.Рагган; пер. с англ. Н. Романова. - М.: ЦАПТ, 2007, - с. 81. 



Необходимость решения сложных и многоплановых проблем в области 
преобразования издательской деятельности в условиях информационно-сетевой 
экономики определяет актуальность настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы 
Исследования становления информационного общества и 

информационной экономики, аетивно начали проводиться российскими 
экономистами на рубеже XX и XXI веков. 

Актуальные вопросы информационной экономики в контексте развития 
новой институциональной экономической теории рассматриваются в работах 
Р.И. Капелюшникова, P.M. Нуреева, Ю.В. Латова, А.Е. Шаститко, М.Ю. 
Шерешевой. К различным аспектам информационной экономики обращаются в 
своих исследованиях Е.Ф. Авдокушин, B.C. Васильев, Г.Б. Домненко, А. Зуев, 
Г.Б. Клейнер, В.П. Колесов, Б.В. Корнейчук, В.Л. Макаров, Л.А. Мясникова, 
A.A. Пороховский, Е.А. Роговский. Изучению развития электронной коммерции 
и сетевых структур посвящены работы экономистов В.Н. Бугорского, И.А. 
Стрельца, A.B. Юрасова. 

В сфере печати проблемы адаптации издательско-полиграфического 
бизнеса к новым экономическим реалиям цифровой эпохи исследуются в 
работах В.А. Богомоловой, Е.В. Гречанова, Н.М. Гущиной, М.В. Даниловой, 
И.М. Ефимовой, А.К. Ерщова, Б.З. Зельдовича, М.Е. Исаковой, О.Г. Исаевой, 
Д.Ю. Комкова, В.К. Кондрашовой, М.В. Ливсон, В.Б. Лукина, Е.М. Марголина, 
Е.М. Мерзликиной, Г.Н. Степановой, В.Г. Фомченкова, P.A. Чванова, Н.Д. 
Эриашвили и др. 

Следует отметить, что несмотря на значительный вклад авторов в 
развитие методологии, методов и инструментов инновационного управления 
рынком издательской продукции, большие перспективы имеет изучение 
специфических особенностей электронной коммерции, конструирования и 
позиционирования виртуальных организаций в Интернет-экономике. 

В связи с этим необходимо продолжать исследования по применению 
информационных технологий, адаптируя их к специфике издательской 
деятельности и виртуальных организаций. Отмеченные обстоятельства явились 
определяющими в выборе темы, цели и задач диссертационного исследования. 

Цель исследования - разработка рекомендаций по функционированию 
современного издательства в условиях информационно-сетевого общества. 

Для реализации цели исследования в работе поставлены и решены 
следующие задачи: 

- определить состояние и тенденции развития информационно-сетевой 
экономики XXI века в условиях глобализации, выступающей основой новых 
организационно-экономических отношений; 

- исследовать мировые и отечественные тенденции развития рынка 
медиаиндустрии; 

- провести стратегический анализ деятельности издательств и 
разработать концепцию стратегического позиционирования издательства в 
условиях сетевого общества; 



- разработать концепцию стратегического позиционирования 
издательской организации в условиях сетевого общества на основе 
формирования комплекса радикально нового коммуникационного 
инструментария, включающего элементы виртуализации во внещней и 
внутрифирменной среде; 

Объект исследования - процесс управления издательской деятельностью 
в информационно-сетевой экономике. 

Предмет исследования - тенденции развития информационно-
коммуникационных технологий и электронной коммуникации и их влияние на 
развитие рынка издательской продукции. 

База исследования -организации, осуществляющие издательскую 
деятельность - ИКТ «Дашков и К», ОАО «Издательство «Просвещение», ЗАО 
«РОСМЭН», ООО «Книжный клуб Книговек», Паблищинг Хаус «Венето», за 
ряд лет. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные научные труды зарубежных и 
отечественных ученых в области стратегического управления, инновационных 
коммуникационных систем, риск-менеджмента, статистические сборники, 
правовые акты органов законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации. 

Эмпирической базой исследования послужили монографии, материалы 
научных конференций и периодической печати, диссертации и авторефераты 
кандидатов экономических наук, данные статистического учета издательств, а 
также результаты их обследования. 

В процессе исследования применялись экономию-статистический, 
ситуационный, сравнительный, логический и графический методы, а также 
опрос и методы сравнительного анализа и группировок. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке рекомендаций по созданию виртуального издательства на основе 
кросс-медийной платформы, включающей электронный коммуникационный 
инструментарий и сетевые кадровые технологии, определяющие новый вектор 
развития издательского бизнеса в информационно-сетевой экономике. 

Б процессе исследования получены и выносятся на защиту следующие 
наиболее значимые результаты: 

- дано определение информационно-сетевой экономики: это 
экономическая деятельность, основанная на прямых длительных связях между 
всеми участниками нформационно-коммуникационной среды; 

- разработаны новые направления деятельности виртуального 
издательства: диверсификация издательского портфеля на основе электронных 
изданий, цифровизация и конвергенция, создание кросс-медийной рабочей 
среды; 

- разработана методика системно-динамического моделирования 
статистической модели деятельности виртуального издательства с 
разветвленной производственной структурой; 



- разработана оригинальная схема работы издательства при 
использовании частичной виртуализации (виртуализация рабочих мест), дано ее 
экономическое обоснование; 

предложены радикально новые для российского рынка 
коммуникационные и кадровые инструменты (краудсорсинг, краудфандинг и 
транспрофессионализм); сформулированы правила формирования кросс-
медийной команды, позволяющие обеспечить максимальное использование 
креативного потенциала работников. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 
исследования состоит в том, что теоретические и методические положения, 
разработанный коммуникационный инструментарий, основные выводы 
диссертационного исследования позволяют расширить научные представления 
о формах функционирования издательств в условиях информационно-сетевой 
экономики. 

При написании диссертационной работы автором были 
проанализированы ночные труды российских и зарубежных ученых в области 
развития постиндустриального общества, информационно-сетевой экономики, 
электронной коммерции. 

Значительная часть результатов носит прикладной характер и может быть 
адаптирована на практике в качестве стратегических инструментов развития 
издательств. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенная автором модель виртуального издательства позволит 
оптимизировать стратегические направления развития виртуализации 
издательств с одновременной адаптацией новых организационных методов 
управления. 

Предложенная стратегия, основанная на инновационных тенденциях 
развития электронной коммуникации и разработанный на ее основе 
комплексный подход, сочетающий в себе применение кардинально новых 
коммуникационных и кадровых стратегических инструментов, позволит 
издательствам снизить затраты и, вместе с тем, будет способствовать 
формированию стратегического потенциала, росту конкурентоспособности и 
эффективности деятельности издательств. 

Область исследования 
Диссертационное исследование соответствует п. 1.1.1 «Разработка новых 

и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 
образованиями в промышленности» и п. 1.1.13 «Инструменты и методы 
менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов» паспорта 
специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами» - промышленность (экономические науки). 



Апробация работы 
Результаты проведенного исследования, содержащиеся в работе выводы, 

рекомендации, схемы, методы и инструменты могут найти применение в 
стратегическом направлении развития издательств. 

Материалы и основные положения диссертации использованы в научной, 
консалтинговой и учебной деятельности при чтении лекций и проведении 
практических занятий по дисциплинам: «Организация и планирование 
издательской деятельности», «Экономика издательской деятельности», 
«Управление издательской деятельностью», «Управленческая экономика», 
«Государственное и муниципальное управление», «Управление 
интеллектуальной деятельностью», «Стратегический менеджмент», 
«Инновационное управление организацией в условиях постиндустриальной 
экономики» в рамках магистерских программ «Издательское дело» и «Общий и 
стратегический менеджмент» в ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет печати имени Ивана Федорова»; «Стратегический менеджмент», 
«Стратегический маркетинг» и «Управление проектами» в Московски 
Академии Натальи Нестеровой. 

Основные положения диссертации докладывались на межвузовских 
конференциях «Научный потенциал XXI века» (г. Москва, МАОНН), в 2006-
2011 гг., Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие 
предприятий» (г. Москва, ЦЭМИ, 2011 г.). Международной научно-
практической конференции «ИНПРОМ-2011» (г. Санкт-Петербург, СПбГПУ, 
2011 г.). 

Результаты диссертационной работы в виде рекомендаций по внедрению 
цифровых технологий как средства электронных коммуникаций в деятельность 
издательства использованы в практике работы ЗАО НПО «Экономика», ООО 
«Издательство Лабиринт Пресс» и ООО «Издательство «Белый город», что 
подтверждено соответствующими документами. 

Публикации 
Основные теоретические и методологические разработки 

диссертационного исследования опубликованы в 10 работах - 1 монографии, 
изданной в соавторстве, и 9 статьях общим объемом 15,2 п.л., в том числе 2 
статьи опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендуемом ВАК РФ (личный вклад автора составил 7,4 п.л.). 

Структура работы определена целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка (117 наименований) и сорока девяти приложений. 
Работа содержит 157 страниц основного текста, включает 59 таблиц, 28 
рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования. Дана общая 
характеристика степени разработанности проблемы, определены цель и задачи 
работы, объект и предмет исследования, его теоретические и методологические 
основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Приведены 
сведения о публикациях по теме исследования. 

Первая глава в диссертационной работе связана с исследованием 
тенденций развития информационно-сетевой экономики XXI века, изучено 
влияние глобализации на участников организационно-экономических 
отношений посредством информационно-коммуникационых технологий (ИКТ) 
и сетевых эффектов. 

Изучены работы представителей информационной парадигмы: М. 
Армстронга, Я. Бакоса, С. Бесена, Э. Бриньолфссона, Дж. Викерса, Н. Вулкана, 
X. Вэриана, М. Кагца, П. Клемперера, М. Смита, Ж. Тироля, Д. Улфа, Дж. 
Фаррелла, Д. Фьюденберга, К. Шапиро, О. Ши. 

Раскрыто содержание понятий «информационная» и «сетевая» 
экономика. 

Термин «информационная экономика» утвердился благодаря работам М. 
Пората.^ Информационная экономика - это экономика информационных благ и 
информационно-коммуникационных технологий. Информационные блага - это 
блага, которые могут быть представлены в цифровой форме («сап be 
digitized»).' 

«Сетевая экономика» - это сфера производства, распространения и 
потребления сетевых благ", область сетевых взаимодействий вносит свой вклад 
в экономический рост благодаря расширению сетей и интегнсификации обмена 
между ее участниками. 

На основе исследования трудов отечественных и зарубежных ученых 
установлено, что в эпохе информационно-сетевой экономики движущая сила 
трансформации общества заключается в развитии глобальных 
коммуникационных технологий, благодаря чему стало возможным 
информировать большие социальные группы, управлять их мотивацией и 
поведением, поэтому представляется необходимым поиск нестандартных, 
инновационных подходов к управлению современными экономическими 
системами. 

В ходе проведенных исследований рассмотрена эволюция различных 
концепций глобализации, представлен спектр определений современных 
концепций понятия «глобализация» в контексте использования информационно-

' Porat V. The Information Economy'^ Definition and Measurement. - Wash: DC: US 
Dept of Commerce, 1977. 

' Varian H. Markets for Information Goods. Prepared for Bank of Japan conference, 
1998, June 18-19. P 3 . 

' Стрелец И.А. Сетевая экономика. - М.: Эксмо, 2006. - с, 12. 



коммуникационных технологий и сделан вывод об определяющем 
информационном воздействии стран-лидеров на значительные массы людей 
(табл. 1). 

Анализ современных концепций глобализации позволил выявить 
преимущества, заключающиеся в объединении высокодинамичных 
экономических, политических, социальных, культурных явлений. Однако 
информационное вторжение и информационно-сетевые войны редко являются 
предметом всеобщего обсуждения и вызывают общественный резонанс. 

Табл. 1. 
Критический анализ современных концепций понятия «глобализация» в 

контексте использования информационно-коммуникационных технологий 

Автор 

А.Н. 
Чумаков 

Содержание концепции 

Подчеркивает аспект того, что мир стал нелинейным и объемным 
и проводит попытку соединить в одном подходе к пониманию 
истории и современного состояния общества три их 
составляющие, или, если взять другой угол зрения, три их 
измерения: культуру, цивилизацию и глобализацию, которые уже 
сложились и активно используются в общественной науке 

Критика 
концепции 

Мето дичее 
ки мало 
обоснован 
ный 
абстрактн 
ый подход 

В.М. 
Лейбин 

Б. Кевин 

Автор считает, что наряду с общей глобалистикой в последнее 
время развиваются и определенные отдельные разделы, области, 
отдельные главы глобалистики, которые можно считать началом 
частных особых или отраслевых глобалистских наук. Речь идет о 
возникновении и развитии таких областей, отраслей 
глобалистики, как политическая, экономическая, философская 
глобалистика и др. 

Глобальная экономика подразумевает новое рабство. Современное 
рабство мимикрирует, подражая мировой экономике, следуя ее 
моделям. Опираясь на собственный, не книжный, а «полевой» 
опыт социологических исследований, Бейлз настаивает на 
существовании дифференциации «традиционное рабство - новое 
рабство». Переход от владения рабом к контролю над ним и 
присвоению результата его труда характерен практически для 
всех форм современного рабства. Для сокрытия рабства и 
придания ему видимости законности используются принятые в 
цивилизованных странах системы трудовых отношений. Так, 
ширмой рабства очень часто служат фальшивые трудовые 
контракты для местных и иностранных рабочих. 

Процес-
сное вос-
приятие 
глобалисти 
ки 

Раскрыва-
ет негатив-
ные сторо-
ны глоба-
лизации 

Л. Бринк Экономическая глобализация последних 20—30 лет не является 
ни уникальной, ни необратимой. Мир уже переживал первую 
волну глобализации в конце XIX — начале XX в., и она 
закончилась крахом. Нынешняя волна вызвана не развитием 
технологии и мифической политикой «рыночного 
фундаментализма», а всеобщим разочарованием в практике 

Понимание 
истории-
ческого 
процесса, 
приведшее 
-го к глоба-
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всеобъемлющего государственного регулирования. 
Проводившаяся с конца 70-х гг XX в. правительствами разных 
стран прагматическая политика дерегулирования дала 
неожиданный эффект в виде бурного развития международной 
торговли и финансовых рынков. Но дальнейшее движение в этом 
направлении вовсе не гарантировано. Поступательное развитие 
мировой экономики и повышение благосостояния широких масс 
требует более фундаментальных политических и идеологических 
изменений. 

ли-зации в 
ее совре-
менном 
виде 

А.Н. 
Асаул, 
М.А, 
Джаман, 
Е.И. 
Рыбнов, 
П.В. 
Шука-
нов 

Межэтническая напряженность, ее потенциальные зоны, 
региональные и глобальные территориально-политические 
проблемы обязаны своим существованием пагубным 
воздействиям глобализащ1и 

Выявлены 
и структу-
рированы 
негагав-
ные сторо-
ны глоба-
лизации 

С. Глобализация - действенная помощь Западу по нейтрализации Анализ 
Гриняев интеллектуального потенциала ряда стран мира и реализация развитых 

принципов ноополитики: международный терроризм как стран с 
инструмент глобального управления в информационную эпоху, позиций 
Рост числа внутригосударственных конфликтов, причем природа единой 
этих конфликтов, в отличие от межгосударственных, лежит в информаци 
культурной и духовной (т.е. информационной) сферах и онной 
непосредственно не связана с разделом сфер влияния и ресурсов, стратегии 
Автор является сторонником идеи, согласно которой сегодня ряд 
развитых стран строит свою внешнюю и внутреннюю политику 
на основе единой информационной стратегии 

В связи с этим важным вопросом является готовность стран к участию в 
сетевой экономике, что может быть охарактеризовано индексом NRI (Networked 
Readiness Index), предложенным Центром международного развития 
Гарвардского университета при поддержке Всемирного банка в рамках проекта 
INDODEF. Этот индекс представляет собой оценку способности страны 
использовать возможности информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) и в нем выделены два составных компонента - уровень использования 
сетевых технологий и способствующие факторы. 

Изучение вышеприведенных источников дает основание автору сделать 
вывод, что Россия должна в кратчайшие сроки привести уровень и качество 
информационно-коммуникационых технологий к международным стандартам, 
ускорить инновационное развитие экономики посредством введения новых 
информационных технологий в управленческие и производственные процессы. 
Уровень участия российских граждан в политике как одна из центральных 
проблем развития общества отражается в индексе Всемирного альянса за 
гражданское участие (CIVICUS Civil Society Index) дает низкое значение. 



Поэтому Интернет-участие превращается в эффективный механизм 
политической коммуникации. Тем не менее, следует отметить, что российский 
рынок информационных технологий и телекоммуникаций активно развивается, 
вследствие чего растет спрос на информационные услуги со стороны 
государственных структур и бизнес-сектора. 

Ввиду важной роли ИКТ, ее развитие было поддержано законодательно. 
Об этом свидетельствует федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», одновременно 
идет подготовка федерального закона «О технопарках», который позволит 
обеспечить организацию интернет-покрытия на всей территории РФ. 

Имеют место определенные успехи в сфере разработки и внедрения ИКТ 
в России, но существует ряд объективных причин, оказывающих негативное 
влияние на возможность широкого распространения ИКТ в различных сферах 
экономики. К этим причинам можно отнести: 

- географические особенности страны, включая неравномерную 
плотность населения в разных регионах; 

- использование устаревшего оборудования; 
- недостаток продукции высоких технологий российского производства; 
- несоответствие системы подготовки специалистов в сфере ИКТ 

современным мировым стандартам; 
- отсутствие законодательных мер о защите интеллектуальной 

собственности; 
- устаревание законодательной базы, норм, правил и стандартов. 

Автором изучены перспективы развития электронных коммуникаций и 
СМИ, которые находятся на пересечении трех важнейших областей 
современной науки: вирту-, нано- и биотехнологий. 

Сделан вывод, что дальнейшее их развитие зависит от возможности 
государственного финансирования, при этом главным аспектом является 
соблюдение информационной безопасности в использовании этих средств. 
Поэтому следует подчеркнуть особую важность научных исследований и 
нормотворческой деятельности, направленных на безопасное использование 
СМИ. 

Вторая глава диссертации посвящена оценке состояния мирового и 
отечественного рынка медиаиндустрии. 

Изучены тенденции развития мировой и отечественной медиаиндстрии, в 
том числе книжного, газетного и журнального рынков. 

Проведен стратегический анализ деятельности издательств. В процессе 
анализа выявлено, что 2011 п является знаковым в силу того, что завершилось 
первое десятилетие XXI века и, несмотря на кризисную ситуацию, именно в 
этот период мировое книгоиздание добилось значимых темпов развития. 

Раскрыты тенденции развития рынка медиаиндустрии: превращение 
традиционных организаций в сетевые структуры, где потенциально новые 
факторы экономического роста связаны с электронными коммуникациями и 
цифровыми контентами. 
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Проведенные автором исследования рынка издательской продукции дают 
основание для вывода, что перспективными являются два главных процесса -
цифровизация и конвергенция: 

- первый из них характеризуется переводом содержания СМИ -
текстового, графического и звукового формата в цифровой, сокращающий 
время поиска и публикации информации, уменьшающий соответствующие 
финансовые издержки, нивелирующий географические границы 
распространения газет и журналов; 

- конвергенция характеризует слияние рынков, то есть современная 
индустрия СМИ интегрируется с телекоммуникационным сектором, 
электроникой и информационными технологиями, в результате чего создается 
новый рынок, где совмещаются мультимедийные услуги, сетевое обслуживание 
и программные продукты. 

Интернет на сегодняшний день явился основой создания в кратчайшие 
сроки тысяч новых сетевых газет и журналов, доступных любому пользователю 
сети интернет в любом месте. 

Ускоряющаяся динамика научно-технического прогресса постепенно 
меняет подходы к традиционными СМИ и системам их дистрибьюции. Это 
вовсе не означает исчезновения печатных СМИ, но влияет на ее сокращение. 

Для сохранения рыночных позиций печатной прессы необходимы 
следующие уровни трансформации трациционных методов печати и 
распространения: 

- оптимизация технических и логистических процессов; 
- внедрение новых передовых технологий; 
- расширение спектра услуг для оптовых и розничных участников рынка; 
- сокращение затрат по всей цепи распространения прессы. 
Автор подчеркивает свое видение модернизации рынка прессы с учетом 

цифровых технологий и инновационного развития страны, включая создание, 
распространение и изготовление печатной продукции - необходимость 
комплексной государственной поддержки, особенно в части налогообложения 
издательского бизнеса и сферы распространения печатной продукции. 

По оценке состояния рынка полиграфических работ следует 
констатировать, что большинство типографий адаптировалось к новым 
условиям хозяйствования: на рынке отмечается баланс «спрос-предложение» 
благодаря консервации избыточных производственных мощностей. 

Проведена оценка изданий по целевому назначению (табл. 2). 
Из табл. 2 видно сокращение выпуска по числу наименований почти всех 

видов изданий, кроме изданий для детей и юношества. По тиражным 
показателям картина несколько иная: сокращение наблюдалось в научных 
сегментах (с 11,3 млн экз. до 10 млн экз.), литературно-художественных (с 130,8 
млн до 120,6 млн экз.) и детских изданий (с 145,3 млн до 132 млн экз.). Следует 
отметить, что тиражи только учебных и справочных изданий неуклонно росли. 
Так, рост тиражей справочной литературы при сокращении числа ее названий 
на 7,3 % составил 1,8 р. 
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Табл. 2. 
Оценка изданий по целевому назначению 

В ы п у с к к н и г II брошюр в PtiCLMiUcKoii Ф е д е р а ш ш н I999-2(lñ0 i r . и а 2009-2010 t f . 1ю иекоторым 
катеюрийч целевого [{aiiiaMeffjfii 

Вилы MXiamiii 
но ц е л е в о м у 
иазиячсмнп! 

1999 200» Вилы MXiamiii 
но ц е л е в о м у 
иазиячсмнп! 

Число 
«зданлЛ 

Тираж, 
м.тн э ю . 

В % к общ. 
числу назв. 

и % к общ. 
тир. 

Число 
изданий 

Тираж, 
млн .зкз. 

Б % к общ. 
числу назв. 

В% к обш. 
тир . 

Зсего 47300 409,4 100% 100% 59543 471,2 100% 100% 
Í т. ч. издания 
1аучные 760U 7.0 16,1 1,7 11414 8,7 19,2 1,8 

Учебные 10511 110,9 22,2 27,1 14619 ¡44,5 24,6 30,7 

' правочные 2205 15,7 4 .7 3,8 2534 16,1 4 .3 3.4 
;111т.-,\удож-. 77Ü1 107,8 16,3 26,3 9479 100.3 15,9 21,3 
Цля детей и 
юношества 

2609 54,5 5,5 13,3 4123 71,2 6,9 15,1 

^ и л ы ш д а н н й 
110 ие.1евому 
н а з н а ч е н и ю 

2009 2010 ^ и л ы ш д а н н й 
110 ие.1евому 
н а з н а ч е н и ю 

Число 
изданий 

Тираж, 
млн экз. 

В% ÍC общ. 
числу назв. 

В% к общ. 
тир. 

Число 
изданий 

Тираж, 
ш н зкз. 

В% к обш. 
числу назв. 

В% к обш. 
тир. 

Всего 12759S 716,5 100% 100% 121738 653.8 100% 100% 
]й т. ч. издания 
Научные 24671 11,3 19,3 1,6 24070 10,0 19,8 1,5 
|Учебные 40978 218,3 32,1 30,5 39309 229,6 32,3 35,1 
Справочные 38X4 19,5 3,0 2,7 3602 34,3 3 ,0 5.2 
1'1иг.-хулож. 18729 14.7 18.3 18131 120.6 14.9 18.4 
^ н д ы i i i j a n u í í 
вш целевому 
^ ш ю а ч е н н ю 

2009 2010 ^ н д ы i i i j a n u í í 
вш целевому 
^ ш ю а ч е н н ю 

Число 
изданий 

Тираж, 
млн экз. 

13% к общ. 
числу назв. 

13% к общ. 
тир. 

Чис.ло 
изданий 

Тираж, 
млн экз. 

13% к общ. 
числу назв. 

U% к общ. 
тир. 

Шя детей и 
kiHomecTBa 

10866 145,3 8,5 20,3 10938 132,0 9,0 20,2 

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым ко.ммунгткаиияхт, 
Россггнская к'ннжная палата. 

1200« 

1000» 

юооо 
ю т 
40000 
20 ОЮ 

IDaSDO 110IM 1(Í7!51 7« 501 us$f .m 

7441S П741 74т 

«J65 «ta 5557 t4A4 7Mí 
—e— 

ZOOS zoos 2007 2 m 2009 2010 20U 2D12 2D13 2014 
Рис. 1. Тенденции - платное цифровое содержание 

В 2010 г., согласно данным Российской книжной палаты, российскими 
издательствами было выпущено 121738 наименований книг и брошюр 
совокупным тиражом 653,8 млн. экз. В сравнении с 2009 г. оба количественных 
показателя оценки российского книжного издания оказались хуже аналогичных 



показателей 2009 г.: падение по числу выпущенных изданий составило 4,6 %, а 
по совокупному тиражу - 8,8 %. 

Проведенные аналитические исследования подтверждают главную 
проблему полиграфического бизнес-сообщества - это падение общего объема 
выпуска печатной продукции, а также тенденция сокращения масштабов 
полиграфического производства. Комплексные интегрированные средства 
коммуникации постепенно занимают позиции, принадлежавшие ранее 
исключительно печати. 

В работе проанализирована деятельность ряда конкретных организаций: 
Паблишинг Хаус «Венето», ООО «Книжный клуб Книговек», ОАО 
«Издательство «Просвещение», ЗАО «Издательство Росмэн» и приведены 
показатели их деятельности в диссертационной работе. 

Рассмотрена общая характеристика стратегической направленности 
«АСТ», «Эксмо», «Просвещения», «АиФ», «Терры», «Огонька», «Дрофы», 
«Олмы Медиа Групп». 

Все это позволило дать оценку существующих позиций и создать общее 
стратегическое видение перспективного развития издательств в конкурентной 
среде. Анализ финансовой деятельности предприятий позволил выявить 
положительную динамику развития организаций. 

Анализ данных показывает, что, несмотря на глобальный финансовый 
кризис, газетный сегмент рынка остается крупным и продолжает расти. Именно 
газетный рынок находится в наиболее выгодной позиции и может встретить 
вызовы меняющегося глобального общества. 

Обследован газетный рынок 182 стран и выявлено, что в большинстве 
стран, где издаются платные ежедневные газеты, рынки продолжают расти. За 
последний год тираж оставался стабильным или вырос в большинстве стран (61 
%), а за последние 5 лет - в 68 % стран. 

Несмотря на сокращение тиража платных ежедневных газет, отмечается 
рост числа названий, особенно специализированных изданий. 

В ходе проведенных исследований выявлено, что одна из ключевых 
проблем, стоящих перед газетным рынком, это платное содержание. Динамика 
платной цифровой информации представлены на рис. 1. 

Обзор мировых тенденций рынка газет позволяет сделать следующие 
выводы: 

- общая тиражная динамика положительна; 
- растут тиражи неежедневных газет; 
- увеличивается число наименований; 
- появились первые бизнес-модели платного контента; 
- расширились возможности чтения прессы на электронных носителях; 
- газетная реклама продолжает оставаться неэффективной; 
- охват газетной информацией шире, чем охват сетью. 

С учетом вышеобозначенных тенденций определена новая роль 
издателей, которая конкретизирована в следующих задачах: 



- отслеживание целевого спроса и создание разных продуктов под 
индивидуальный запрос для сегментов своей аудитории (Audience Management); 

- отслеживание запроса рекламодателя и создание индивидуального 
продукта. 

В третьей главе разработана схема структурирования виртуального 
издательства на основе применения новейших масс-медиа-технологий и 
инструментов. 

Виртуальная организация (Virtual Enterprise) должна рассматриваться как 
объединение независимых агентов, формироваться на определенный срок для 
реализации некоего проекта, а координацию деятельности такой организации 
должен осуществлять тот агент, который несет ответственность за выполнение 
проекта. Виртуальная организация отличается сетевым взаимодействием и 
может вести рабочую деятельность как в Интернет-пространстве, так и в 
традиционной бизнес-среде, при этом любое средство связи может служить 
взаимодействию его участников. 

Рассмотрены принципы функционирования виртуального издательства, 
соединяющие сеть Интернет и кастомизированную печатную продукцию. 

Для экономического обоснования создания виртуального издательства 
автор предлагает применять программный продукт AnyLogic как наиболее 
адекватную для решения данной задачи по своим функциональным 
возможностям имитационную модель. При помощи продукта AnyLogic 
разработаны инвестиционные программы создания виртуального издательства и 
издательско-полиграфического комплекса (табл. 3 и 4). 

Табл.3. 
Источники финансирования программы создания виртуального 

издательства (млн.руб) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 
Общий объем 
инвестиций, 
необходимых для 
реализации 
программы 

72,42 613,22 636,8 309,93 112,09 1744,452 

в т.ч. заемные 
средства 192,57 80,23 272,8 

Средства, направля-
емые на реинвести-
рование 

189,54 406,27 487,04 707,9 

Средства 
инвесторов 72,42 613,22 254,69 763,75 

Нераспределенная 
прибыль 176,58 374,95 551,53 

Показано преобразование издательства - переход от аналоговой к 
цифровой форме благодаря эволюции в способах создания веб-страниц - от 
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ручного программирования к графическим инструментам, видоизменившим 
компьютерную подготовку изданий, и далее - к сложным системам создания 
интерактивных веб-страниц «по требованию», которые играют сегодня важную 
роль на рынке коммуникаций. 

Табл. 4. 
Источники финансирования программы создания виртуального 

издательско-полиграфического комплекса) (млн.руб) 

Показ ат 
ели 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Объем 
инвести-
ций, 
необхо-
димых 
для 
реали-
зации 
програм-
мы 

75,17 654,1 985,14 596,57 474,03 278,17 485,05 233,89 3782,14 

в т.ч. 
заемные 
средства 

0 0 304,66 802,34 0 0 0 0 384,9 

Средст-
ва, 
напра-
вляемые 
на реин-
вестиро-
вание 

0 0 189,54 417,96 744,46 1217,17 1496,03 1598,32 2078.65 

Средства 
инвесто-
ров 

751,74 6541,02 490,94 98,38 1318,59 

Нерасп-
ределен-
ная 
прибыль 

270,42 938,99 1010,98 1364,43 2220,39 

Срок окупаемости проекта составляет 1 год и 11 месяцев. 

Автором проведен расчет экономического обоснования эффективности 
пилотного проекта внедрения виртуальных рабочих мест в издательстве с 
применением технологии Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - это технология, 
позволяющая создавать виртуальную 1Т-инфраструктуру и разворачивать 
полноценные рабочие места на базе одного сервера, на котором работает 
множество виртуальных машин (табл. 5). 



Построение виртуального издательства сопряжено с рисками, поэтому в 
диссертации были изучены гипотетические риски. Применен комплексный 
подход к оценке риска, который заключается в возможности проведения анализа 
различных измерителей риска: распределение вероятностей, оценки 
математического ожидания, среднеквадратическое отклонение, коэффициент 
вариации и другие. 

Табл. 5. 
Экономическое обоснование эффективности 

внедрения виртуальных рабочих мест в издательстве 
пилотного проекта 

Перечень затрат Традиционная 
инфраструктура 

издательства 

Инфраструктура 
издательства с 

применением VD1 

Экономический 
эффект внедрения 
инфраструктуры с 
применением VDI 
по отношению к 
традиционной 

Аппаратное обеспечение 
рабочих мест, тыс.руб. 

17 280,0 5 440,0 11 960,0 

Программное 
обеспечение для рабочих 
мест, тыс.руб. 

1 800,0 2 916,0 - 1 116,0 

Серверная 
инфраструктура У01, тыс. 
руб. 

4 264,0 - 4 264,0 

Итого, тыс.руб. 19 200,0 12 620,0 6 580,0 

При реализации имитационной модели были приняты во внимание 
стратегии организации с учетом риска. 

Результат применения имитационных моделей на 1000 статистических 
испытаний (без страхования риска) показал вероятностное распределение 
значений показателя чистого приведенного дохода (МРУ). С помощью этой же 
имитационной системы была проведена статистическая обработка выборки 
значений ЫРУ. 

Реализация модели с учетом риск-фактора показывает значительное 
снижение уровня риска в случае повыщения экономической эффективности. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что подход к созданию 
виртуального издательства с учетом фактора риска представляется 
оптимальным. 

Рассмотрены радикально новые понятия стратегических 
коммуникационных (краудсорсинг) и кадровых (транспрофессионализм) 
инструментов развития издательства в современных условиях. 

Для верификации перспективных идей и трнсформации их а 
технологические а!сгивы предлагается проводить конкурсы на реализацию 
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проектов - краусдсорсинг - и привлекается финансирование на принципах 
краудфандинга. 

Рассмотрены принципы создания кросс-медийной команды 
В условиях глобализации и гиперконкуренции, растущей динамики 

рынков и мобильности организаций, всемерного нарастания количества 
контактов ставятся задачи транс-(пара)профессионализации - способности 
работать в различных поликультурных, национальных и профессиональных 
средах. 

Как отмечает экономист A.B. Фетисов, ведущими технологиями 
транспрофессиональной работы являются управление знаниями и 
формирование команд лидеров.' 

Сеть Интернет - это техническая инфраструктура, которая позволяет 
реализовать третью профессиональную революцию, т.е. есть появление новых 
суперэлит транспрофессионалов, которые работают в этих сетях. 

Создается особая форма социальной организации транспрофессионалов 
- социальные профессиональные сети. Концентрация в одной точке 
многодисциплинарного комплекса знаний и есть основание для формирования 
кросс-(транс)профессиональных команд, способных решать комплексные 
задачи функционирования виртуального издательства (рис. 2). 

Команда 
трзиспрофессионэ ^ 

\ 7 \ ' 
• -. у \ 

/ 

л А 
/ N 

Транспрофессионапьн 
ые сети 

Комппексная 
проблема 

Рис. 32 Кросс-функциональная команда (транспрофессиональная сеть) 

' Фетисов A.B. Управление культурами / A.B. Фетисов. - М.: Изд-во «Дело» 
АНХ,2010 . -с . 32. 
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Выявлена специфика транспрофессиональной работы - переход от 
универсальности к уникальности, готовность проводить трансдисциплинарные 
комплексные действия, интегрирование методов, средств и способов мышления 
и деятельности в нестандартных ситуациях. 

Создается особая форма социальной организации транспрофессионалов 
- социальные профессиональные сети. В этом контексте сеть Интернет - это 
техническая инфраструктура, которая позволяет реализовать третью 
профессиональную революцию, т.е. есть появление новых суперэлит 
транспрофессионалов, которые работают в этих сетях. Концентрация в одной 
точке многодисциплинарного комплекса знаний и есть основание для 
формирования крос-(транс)профессиональных команд, способных решать 
комплексные задачи. 

Социальные сети - это объединение работников единым 
информационным полем и личными контактами поверх структурных и 
организационных барьеров. Сети профессионалов являются носителями 
социокультурных инноваций, которые могут сформировать ценности и нормы 
новой цивилизационной формации. 

Социальные сети позволяют повысить эффективность 
внутрикорпоративных коммуникаций, эффективность обучения работников, 
культуру обмена знаниями, выявить высокопотенциальных менеджеров, 
способных управлять кросс-функциональными командами, ускорять 
организационные изменения через управление сетями. Как и деловые, 
социальные сети играют важную роль в формировании деловой и 
корпоративной культуры, этических ценностей и норм. Благодаря им доверие 
становится наиболее ценным ресурсом. 

Выявлены особенности социальных сетей: 
- участники сети заинтересованы в совместных действиях или обмене 

практическими советами, но при этом рассматривают их как средство 
достижения разных целей; 

- сеть не имеет четких границ: даже организаторы сети не могут точно 
обозначить границы членства таких сообществ; 

- сети имеют сложную структуру: они включают в себя элементы разного 
уровня (индивидуальных и корпоративных участников, представителей 
различных функциональных или региональных подразделений одной и той же 
организации, другие сообщества), они имеют перекрестное членство, т.е. один и 
тот же участник сети может принадлежать одновременно к разным 
организациям и сообществам; 

- структура сетей постоянно изменяется: привлечение новых участников 
вызывает новое согласование целей, перестройку структуры отношений, ролей 
и т.д.; 

- в социальных сетях мало большую роль приобретает влияние: 
экспертное (основанное на обладании уникальными знаниями и навыками) и 
информационное (основанное на ограниченности доступа к информации). 
Сформулированы правила поведения работников в социальной сети: 
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- участники сети равноправны по отношении к друг другу, однако на 
сайте сообщества может публиковаться постоянно обновляющийся рейтинг 
активности участников (например, по количеству запросов на информацию или 
совет, поступающих к конкретному эксперту); 

- для облегчения обмена знаниями внутри сообщества на его сайте 
должна быть создана «карта знаний» - граф или таблица с указанием 
компетенции работников; 

- обращение участников за советом, информацией или помощью, 
осуществляется непосредственно через координатора сети или в 
автоматическом режиме через 1Т-систему. Устанавливается единая процедура, в 
соответствии с которой каждой участник сети может предложить тему для 
обсуждения на форумах или на очных встречах сообщества. 

Сформулированы правила формирования кросс-медийной команды, 
позволяющие обеспечить максимальное использование креативного потенциала 
работников: креатив и творчество, взаимопомощь и взаимозаменяемость, 
самоорганизация и самоуправление, синергетическое взаимодействие, 
коллективная ответственность. 

Обозначены задачи менеджера по управлению работниками виртуального 
издательства как социальной сетью: 

- активировать сеть - выявлять и подключать необходимых участников и 
ресурсы, спонсоров, экспертов, профессиональных ассоциаций, систем 
коммуникаций и т.д.; 

- структурировать взаимодействие в сети, т.е. помогать участникам в 
достижении договоренностей относительно распределения ролей, правил 
взаимодействия, общих норм и ценностей; 

- мобилизовать участников сети, т.е. поддерживать их интерес к сети, 
приверженность и чувство принадлежности к ней, единое представление о ее 
целях; 

- сближать участников сети, облегчать межличностную коммуникацию в 
сети на уровне микрогрупп через личные встречи и совместные проекты. 

Для мотивации кросс-функциональных групп в диссертации 
адаптированы теории мотивации X. Рамперсада, Р. Каплана, Д. Нортона и 
предложены универсальные системы показателей: 

- TPS (total cost of ownership) - личная сбалансированная карта; 
- PBSC (total cost of ownership) - личная система сбалансированных 

показателей. 
Данные управленческие концепции позволяют соединить личные цели с 

организационными, что должно привести к лояльности сотрудников и 
вовлеченности их в работу. 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы и обобщены предложения и рекомендации: 

- дано определение информационно-сетевой экономики и определены 
ее тенденции: это экономическая деятельность, основанная на прямых 
длительных связях между всеми участниками информационно-
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коммуникационной среды. Сделан вывод, что информационно-сетевая эпоха в 
состоянии изменять основы государственности, а информационно-
коммуникационные технологии и социальные сети могут воздействовать на 
большие социальные группы; 

- на основе анализа издательского рынка России и других стран выявлены 
тенденции развития рынка издательской продукции, особенности 
формирования ассортиментной политики издательства; 

- на основе исследования теоретических и методологических 
материалов, обобщающих понятие «виртуальная организация», дано 
определение виртуальной организации в издательской деятельности; 

- проанализированы преимущества виртуального издательства и 
предложены унифицирующие 1Т-технологии, оптимизирующие стратегическую 
деятельность; 

- экономически обосновано применение системы Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI - технология, позволяющая создавать 1Т-структуры) в 
управлении 1Т-инфрастуктурой виртуального издательства; 

- предложены стратегические коммуникационные инструменты 
издательств (краудсорсинг и краудфандинг), позволяющие задействовать 
потенциал сети Интернет; 

- разработаны кадровые инструменты управления персоналом 
виртуальных рабочих групп; сформулированы правила формирования кросс-
медийной команды, позволяющие обеспечить максимальное использование 
креативного потенциала работников. 
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