
Нелинейность экономической среды и нара�
стающие процессы глобализации стали не только
ключевым фактором, оказывающим значительное
влияние на конкурентоспособность отдельных пред�
приятий, но и одним из наиболее впечатляющих по�
следствий становления новой сетевой экономики. 

Совместное использование информационных и
коммуникационных технологий индуцировало
масштабные изменения в области рыночных стра�
тегий, способов ведения бизнеса и производствен�
ного потенциала предприятий. Эти изменения
имеют двойственный характер: с одной стороны,
глобализация экономики способствовала созда�
нию целого спектра новых благоприятных возмож�
ностей для развития предприятий; с другой сторо�
ны, она сделана внешнюю среду последних крайне
динамичной и неопределенной. 

Описанные процессы закономерно привели к
возникновению новых принципов экономического
взаимодействия, которые в целом могут быть оха�
рактеризованы как гиперконкуренция. Под гипер�
конкуренцией обычно понимают интенсивную кон�
куренцию в быстроменяющихся условиях на некото�
ром рынке или в отрасли экономики. Очевидно, что
в условиях гиперконкуренции задача наращивания
способности предприятия гибко реагировать на из�
менения окружающей среды приобретает приори�
тетное значение. Тем не менее, методы, традиционно
использующиеся для решения этой проблемы, не от�
вечают сложившимся экономическим реалиям. 

Специфика современных экономических про�
цессов и самой среды предприятий диктует необхо�
димость разработки новых принципов экономиче�
ской деятельности. Особенно перспективным в
этом плане представляется подход, основанный на
активном использовании явлений самоорганиза�
ции в среде бизнеса. 

В целом явления самоорганизации присущи
сложным системам, находящимся в состоянии с
высокой степенью неопределенности. Именно на
этой стадии оформления структурных связей воз�
можен наиболее широкий выбор альтернатив ра�
звития системы, что, применительно к проблеме
формирования сетевой экономики, свидетельству�
ет о значимости выбора способа организации свя�
зей в экономическом пространстве. 

В значительной степени расширению проявле�
ний самоорганизации способствует повсеместное
внедрение в бизнес информационных технологий
и систем. Во многом благодаря этому обстоятель�
ству, широкое распространение получила практика
самообслуживания клиентов и деловых партнеров
предприятий, что, в свою очередь, создает благо�
приятные условия для дальнейшей разработки и
применения новых моделей информационных тех�
нологий и систем. 

Таким образом, процессы совершенствования и
внедрения информационных систем и технологий
и процессы распространения самообслуживания в
среде бизнеса являются взаимовлияющими и вза�
имоусиливающими, что способствует дальнейше�
му интенсивному нарастанию явлений самоорга�
низации в современной экономике. 

Одним из существенных преимуществ исполь�
зования практики самообслуживания является
значительное снижение издержек за счет исключе�
ния посредничества; обеспечение гибкости произ�
водства и возрастание скорости реакции предприя�
тия на изменения рыночной среды; возможность
замены масштабных маркетинговых исследований
маркетингом баз данных. 

Самообслуживание, во многом благодаря нали�
чию телекоммуникационных технологий высокого
уровня, способствует непрерывному наращиванию
конкурентоспособности предприятий. Что касает�
ся отраслей, в которых применение практики са�
мообслуживания приобрело наибольшее распро�
странение, то, как показал опыт наиболее развитых
стран, такие отрасли являются не только наиболее
перспективными и интенсивно развивающимися,
но и наиболее устойчивыми к экономическим спа�
дам или кризисам. 

При этом неизбежно происходит качественное
изменение способов экономического взаимодей�
ствия между субъектами рынка. В наиболее разви�
тых странах самообслуживание становится одной
из доминирующих форм экономических взаимо�
действий, поскольку оно дает возможность значи�
тельно повысить эффективность функционирова�
ния предприятия благодаря существенному сниже�
нию затрат по предоставлению потребителям това�
ров и услуг. 
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Описанные процессы неизбежно ведут к посте�
пенному исчезновению границ между производи�
телями и потребителями, которые при этом все бо�
лее объединяются в так называемых «производя�
щих потребителей». Что касается возникающих
при этом макротенденций, то они характеризуются
прежде всего интенсивно нарастающей нелиней�
ностью экономической среды. 

Еще одним значимым проявлением тенденций
самоорганизации в формирующейся сетевой эконо�
мике становится так называемое массовое производ�
ство на заказ (MC – «mass customization»), которое
представляет собой новый способ разработки, произ�
водства, продажи и распространения товаров и услуг,
изготовленных в соответствии с индивидуальными
требованиями отдельных покупателей, но по цене
стандартной серийной продукции. Таким образом,
МС сочетает в себе два достоинства, прежде казавшие�
ся несовместимыми: низкую цену и высокое качество. 

Вместо массовых рынков, включающих множе�
ство покупателей и предъявляющих совокупный
спрос, обслуживаются отдельные покупатели с их
индивидуальными потребностями и предпочте�
ниями. При этом покупатель включается в произ�
водственный процесс, посредством оформления
интерактивных запросов на основе личных пред�
почтений и требований активно участвуя не только
в разработке нового товара, но и в формировании
рыночной стратегии предприятия. 

Через доступ к необходимым базам данных и
знаний, постоянное динамичное взаимодействие
поставщики и клиенты оказываются включенны�
ми в непосредственную деятельность фирмы. Та�
ким образом, сами границы предприятия становят�
ся открытыми для непрерывных изменений и взаи�
модействия с другими субъектами рынка. 

В результате происходящих преобразований
фирмы получают возможность отказаться от столь
значимого в прежних стабильных условиях плани�
рования и прогнозирования, поскольку обладают
достаточной гибкостью для обеспечения оператив�
ной реакции на происходящие рыночные измене�
ния. Таким образом, они не только увеличивают
быстроту реакции на изменения рыночных усло�
вий, но и приобретают дополнительные конку�
рентные преимущества за счет отказа от сложных и
дорогостоящих маркетинговых исследований гло�
бальных рынков и замены их маркетингом уже
сформированных баз данных. 

Как результат, массовый маркетинг постепенно
заменяется сегментацией рынка, затем маркетин�
гом ниши, микромаркетингом и, наконец, марке�
тингом баз данных. Такая эволюция принципов
маркетинговых исследований отражает возникно�
вение новейших методов и концепций самоорга�
низации рыночной деятельности, вызванных к
жизни новой сетевой экономикой. 

Исчезновение традиционных видов производ�
ственной деятельности вследствие интенсивно
расширяющегося применения информационных

технологий и систем, внедрения высоких техноло�
гий, роста квалификации персонала и возраста�
ющей гибкости реакции предприятий на рыноч�
ные изменения является еще одним немаловаж�
ным результатом описанных выше нарастающих
явлений экономической самоорганизации. 

Во многом благодаря этой трансформации це�
лые отрасли наиболее развитых стран смогли осу�
ществить впечатляющий скачок в производитель�
ности, что создало основу для значительного укре�
пления конкурентных преимуществ соответствую�
щих национальных экономик в мировой экономи�
ческой системе. Значимая роль в процессе интен�
сивно нарастающей экономической самоорганиза�
ции принадлежит сетям предприятий, способным
осуществлять глобальные динамичные взаимодей�
ствия между экономическими агентами, что в зна�
чительной степени обеспечивает основу для 
беспрецедентного роста производительности. 

В связи с формированием экономических сетей
проявились и совершенно новые возможности,
связанные с функционированием малых и средних
предприятий. Если отдельная небольшая фирма,
как правило, редко бывает высококонкурентоспо�
собной, то, включенная в сеть, она приобретает ре�
альную возможность стать весьма успешной. 

Ключевая особенность сетей фирм заключается
в том, что связи в них формируются между юриди�
чески автономными, но взаимозависимыми
субъектами. При этом, наряду с уже достаточно хо�
рошо изученными закономерностями функциони�
рования отдельных предприятий, возникают совер�
шенно новые эффекты взаимодействия, связанные
с проявлениями эффекта надсистемности. Безу�
словно, в самом недалеком будущем это индуциру�
ет формирование и интенсивное развитие нового
научного направления, посвященного изучению
закономерностей экономической деятельности по�
добных сетей, которое условно может быть обозна�
чено как нетрадиционная экономика предприятия. 

Несомненным преимуществом сетей предприя�
тий является то, что в условиях гиперконкуренции
они способны значительно повысить конкурентос�
пособность включенных в них экономических
субъектов за счет действия следующих факторов: 

– возникающей благодаря объединению в сеть
возможности не только существенно снизить
транзакционные издержки, но и улучшить
адаптацию к сложнейшим условиям экономи�
ческой среды;

– способности предприятий, объединенных в
сеть, при необходимости действовать на рынке
как единое целое, используя эффект масштаба и
стратегический эффект; 

– снижения неопределенности внешнего окруже�
ния каждого из предприятий, включенных в
сеть, и, следовательно, рисков экономической
деятельности за счет расширения диапазона
предсказуемости результатов экономических
взаимодействий участников сети;
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– высокого уровня адаптации участников сети к
внешним условиям, – как следствия наличия у
предприятий способности действовать в зави�
симости от рыночной ситуации совместно либо
автономно. 

Таким образом, посредством объединения в сеть
небольшие и средние фирмы получают возможность
приобрести дополнительные конкурентные преиму�
щества. Это прежде всего преимущества, присущие
крупным организациям: значительное количество ре�
сурсов, позволяющее диверсифицировать экономи�
ческую деятельность; положительный эффект мас�
штаба, снижение транзакционных издержек; сниже�
ние рисков экономической деятельности путем уме�
ньшения неопределенности внешнего окружения. 

Объединение в сеть дает фирмам возможность в
полной мере использовать синергетические эф�
фекты, основанные на явлении самоорганизации
[1]. Основу синергетических эффектов, опреде�
ляющую их важнейшие особенности и возможно�
сти использования, составляет информация, обла�
дающая тремя важнейшими свойствами: 

– информация может быть использована одно�
временно для нескольких целей;

– информация не подвержена амортизации;

– использование составляющих информации в
различных комбинациях позволяет получить
принципиально новый продукт. 

Наличие данных особенностей предоставляет
компании богатейшие возможности по созданию но�
вых продуктов и совершенствованию уже созданных,
разработке новых стратегий, освоению новых рын�
ков и диверсификации экономической деятельности
с минимальными дополнительными издержками. 

Хотя достижение синергетических эффектов
обычно сопряжено для предприятия со значитель�
но большими трудностями, чем достижение про�
стых комплементарных эффектов, тем не менее
конкурентные преимущества, основанные на си�
нергизме, являются более долгосрочными и устой�
чивыми. Таким образом, используя синергетиче�
ские эффекты, фирма на длительное время может
обеспечить себе в нестабильных рыночных усло�
виях гарантии не только выживания, но и дина�
мичного поступательного развития. 

Экономическая привлекательность синергетиче�
ских эффектов основана прежде всего на возможно�
сти создания с их помощью синергетической стоимо�
сти, позволяющей компании получать дополнитель�
ную прибыль. Выделяют следующие основные меха�
низмы создания синергетической стоимости [2]:

– обобществление ресурсов/деятельности – совме�
стная деятельность экономических единиц для
достижения эффекта масштаба;

– использование эффектов «разлива» (аналогичных
экстерналиям) маркетинга и инженерно�иссле�
довательских работ – использование исследо�
ваний, выполненных для одного производства,
в другом производстве;

– обобществление знаний и навыков, используемых
в родственных сферах бизнеса;

– использование общего имиджа для более успеш�
ного продвижения на рынок отдельных видов
продукции. 

Часто сложность и динамизм рыночной ситуа�
ции существенно затрудняют, а порой и делают не�
возможной для предприятий разработку рыночных
стратегий. В этих условиях одно из наиболее значи�
тельных конкурентных преимуществ, которыми мо�
жет обладать предприятие – это способность быстро
адаптироваться к изменениям окружающей среды. 

В рамках синергетического подхода повышение
адаптационных качеств предприятия базируется на
принятии решений распределенного типа в не�
однозначных, неустойчивых ситуациях, что придает
экономическим процессам необходимую гибкость.
При этом определяющую роль в развитии адапта�
ционных способностей играет наличие необходи�
мой информации и способность предприятия эф�
фективно использовать информационные ресурсы.

Информационные технологии являются одним
из важнейших инструментов, позволяющих опера�
тивно обрабатывать информацию и использовать ее
для анализа внешних условий и разработки рыноч�
ных стратегий. Сегодня значительная часть дея�
тельности предприятий в экономическом про�
странстве связана с использованием информацион�
ных технологий и систем. Став объектом бизнеса,
они превратились в важнейшую и неотъемлемую
составляющую экономического мышления. 

Широкое использование информационных
технологий и систем обеспечивает современным
предприятиям наличие следующих особенностей,
способствующих повышению их конкурентоспо�
собности:

– увеличение возможности нагрузки и про�
пускной способности; 

– расширение возможностей обслуживания кли�
ентов; 

– своевременное обеспечение оперативной ин�
формацией для принятия решений в сложных
рыночных ситуациях; 

– повышение престижа фирм благодаря сниже�
нию числа ошибок, обусловленных неточно�
стью информации о рынке; 

– возможность осуществления оперативного
взаимодействия между подразделениями пред�
приятия; 

– увеличение прибыльности бизнеса; 

– освобождение предприятий от избыточности
производственных процессов. 

Эксперты отмечают, что использование инфор�
мационных технологий и информационных систем
предприятиями приводит не только к значительно�
му повышению эффективности отдельных эконо�
мических процессов, но и более эффективному
функционированию всей экономики в целом. 
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Свершившийся переход к информационному
обществу внес также существенные коррективы и в
саму среду, в которой функционируют и взаимо�
действуют экономические агенты. На базе исполь�
зования информационных и телекоммуникацион�
ных технологий небольшие фирмы все чаще вклю�
чаются в активное взаимодействие с крупными
компаниями, что создает условия для расширения
возможностей динамичных экономических взаи�
модействий благодаря следующим особенностям:

– расширение практики удаленной работы; 

– высокая скорость взаимодействия между эко�
номическими подсистемами;

– возможность объединения на базе единой сети
экономических систем различной природы,
уровня сложности и назначения. 

Несмотря на то, что сетевая экономика самим
своим существованием диктует необходимость
совместного функционирования экономических
систем чрезвычайно широкого спектра, интегри�
рованный бизнес не лишает субъектов экономики
присущей им специфики, а, скорее, дает возмож�
ность ее оптимального использования для наращи�
вания конкурентных преимуществ предприятий. 

Однако только лишь наличие всей необходимой
информации еще не обеспечивает фирме высокую
скорость принятия адекватных решений. В настоящее
время одной из наиболее серьезных проблем для
субъектов экономики является не неполнота инфор�
мации, а ее избыточность, – т.е. обладание значитель�
ными массивами информации может не только не
обеспечить фирме необходимых конкурентных преи�
муществ, но и усугубить уже существующие проблемы. 

Сегодня специалисты все чаще говорят о перера�
стании «информационной эры» в «эру знаний», по�
дразумевая под знанием целенаправленную координа�
цию деятельности, способность превращать информа�
цию в действия. Это подтверждается и реалиями со�
временной экономики: наиболее успешными на рын�
ке в настоящее время являются компании, владеющие
эффективными процедурами получения знания. 

Рыночные преимущества компаний с активным
усвоением знаний во многом определяются тем, что
такие компании поддерживают тенденцию произ�
водства на заказ не столько товаров и услуг, сколько
процессов, обеспечивающих это производство; тем
самым закрепляя формирующуюся практику са�
мообслуживания в ведущих отраслях экономики. 

Однако технологии получения знаний способ�
ны обеспечить резерв выживаемости предприятия
только в случае максимально полного соответствия
процессов обработки информации внешним усло�
виям, скорость изменения которых неуклонно на�
растает. Специфика современных экономических
процессов настоятельно диктует необходимость

серьезного пересмотра базовых принципов таких
технологий, от эффективности которых порой за�
висит само существование предприятия. 

В условиях усиливающейся нелинейности и ди�
намизма экономических процессов использовав�
шиеся ранее статические модели не способны обес�
печить необходимого качества принятия экономи�
ческих решений. Таким образом, проблема адекват�
ности используемой модели реальным рыночным
условиям приобретает особую актуальность. 

Одним из наиболее перспективных направле�
ний в решении данной проблемы является прихо�
дящее на смену статическим моделям динамиче�
ское моделирование бизнеса [3]. Динамическое
моделирование дает возможность, отталкиваясь от
исходной (прототипной) экономической модели,
реализовывать непрерывный процесс ее улучше�
ния и адаптации в соответствии с меняющимися
рыночными условиями, достигая необходимой
степени адекватности. 

Особенно впечатляющие результаты динамиче�
ское моделирование экономических процессов 
обещает дать в случае замещения обучения с про�
стой обратной связью при неизменных правилах
и/или модели на обучение более высокого поряд�
ка, в котором правила и/или модели адаптируются,
что особенно важно в условиях нелинейной эконо�
мической среды. 

Современный этап формирования сетевой эко�
номики характеризуется оформлением систем пред�
приятий на базе интенсивных информационных
взаимодействий, что сопровождается возникнове�
нием целого ряда специфических вопросов, требую�
щих новых нетрадиционных подходов к их реше�
нию. Во многом этому способствуют новые техноло�
гии получения знаний, однако данный процесс еще
не имеет достаточной структурной оформленности. 

Тем не менее, можно отметить, что, несмотря на
хаос и бессистемность, сопутствующие начальному
этапу создания глобальных экономических сетей, в
последнее время все отчетливее начинают проявлять�
ся новые возможности. Эти возможности связаны
прежде всего с использованием процессов самоорга�
низации в сфере получения знаний, обеспечивающих
принятие оптимальных экономических решений. 

Таким образом, современный этап развития сете�
вой экономики характеризуется масштабными
структурными преобразованиями действующих сил,
индуцирующими качественные изменения принци�
пов взаимодействия экономических субъектов. Уси�
ление динамики этих преобразований ставит множе�
ство серьезных проблем и одновременно сулит новые
впечатляющие возможности, связанные с использо�
ванием интенсивно нарастающих синергетических
эффектов; что, несомненно, является одной из наи�
более значимых особенностей новой экономики. 
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