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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена исследованию процесса эволюции 

международного бизнеса в новом глобальном информационно-рыночном 

пространстве. 

Актуальность избранной темы заключается в том, что харак-

тер  и масштабы международного бизнеса во многом определяются преобла-

дающим на определенном этапе технологическим типом производства. В на-

стоящий момент осуществляется становление и развитие информационной 

экономики.  В наиболее развитых странах доминируют такие технологиче-

ские уклады, которые базируются на широком использовании сетевых ин-

формационных технологий, перспективных средств вычислительной техники  

и телекоммуникаций.   

В начале нынешнего века достаточно ясно определились некоторые 

черты, которые станут доминирующими признаками международного бизне-

са в перспективе. Активизация производства и потребления информации 

привела к формированию в мировой экономике мощного информационного 

сектора – комплекса отраслей, продуктом которого являются различные базы 

данных и средства их продуцирования. Происходит внедрение информаци-

онных технологий, наблюдается прогресс в сферах транспорта, связи, тор-

говли, образования. В этой связи имеется потребность в упорядочивании и 

систематизации научных знаний о современном международном бизнесе. 

В международном бизнесе возникают новые явления, имеющие сугубо 

информационный характер. Современная  информационная сфера по своей 

природе носит международный характер, стирая привычные грани между по-

нятиями "национального" и "интернационального". Это касается не только 

чисто информационных систем, но и финансов, а также коммерции, осуществ-

ляемой на основе информационных сетей. Информация стала международным 

фактором производства наряду с капиталом, рабочей силой и материальными 

ресурсами. Современные достижения в развитии информационных и комму-
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никационных технологий привели к формированию глобальной электронный 

среды для экономической деятельности. 

Стремительное развитие информационной среды международного биз-

неса, превращение информации в важнейший международный товар, значи-

тельное расширение масштабов трансграничных коммуникационных и ин-

формационных обменов, прежде всего через Интернет, появление новых 

форм электронной коммерции требуют научных обобщений и теоретических 

разработок, позволяющих выявить суть и оценить последствия растущего 

влияния информации на мировую и национальные экономики. В этой связи 

данное диссертационное исследование представляется актуальным. 

Бывшие внешние  факторы предпринимательства стали как бы  внут-

ренними не только для транснационального, но и для национального бизнеса. 

Для российского бизнеса вхождение нашей страны в мировую информаци-

онную среду означает, что в международной среде предпринимательства 

оказываются все производители и продавцы, независимо от того, работают 

они на национальный или зарубежный рынок.  

Актуальность современных проблем воздействия не просто возрас-

тающего, но и все более органичного информационного фактора на развитие 

международного бизнеса, места и роли России в указанном процессе предо-

пределили выбор темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Многоплановость про-

блемы влияния информационного фактора на развитие международного биз-

неса, ее взаимосвязь с различными аспектами функционирования экономиче-

ской системы на микро-, макро- и мега- (международном) уровнях, определя-

ет то, что отдельные ее аспекты изучаются многими зарубежными и отечест-

венными учеными самых различных школ, направлений, а также дисциплин. 

Первыми исследователями понятия "информация" были не экономисты 

Н. Винер, А. Колмогоров, К. Шеннон, У. Эшби и др. Отдельные аспекты тео-

рии информации представлены в работах А.И. Берга, Л.Л. Вегера, В.М. 
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Глушкова, О.В. Голосова, Г.Р. Громова, В.Я. Ельмеева, Н.Н. Моисеева, В.А. 

Трапезникова и др.  

Проблемы становления информационной экономики нашли отражение 

в работах Д. Белла, Й. Масуды, Дж. Мартина, Ф. Махлупа, Э. Мэнсфилда, И. 

Николова, М. Пората и др. Влияние информации на экономическое развитие 

рассмотрено в работах Э. Денисона, Дж. Кендрика, Т. Шульца, Й. Шумпете-

ра и др. В дальнейшем особенности информационного общества изучали, как 

зарубежные исследователи – Р. Фостер, М. Голдман, М. Гэй, К. Эрроу, М. 

Кастельс, С. Кобрин, Д. Нэсбит, С. Роуч, Т. Сакайя, Ф. Фрей, М. Юссавалла, 

так и российские ученые – О. Антипина, С. Дятлов, В. Иноземцев, Е. Майми-

нас, Р. Нижегородцев, С. Тайлакова и др.  

Вопросы определения роли информации в эволюции мировой эконо-

мики рассмотрены в работах М.И. Арапова, Г. Бонда, М.Г. Делягина, П. Дра-

кера, А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой, В.И. Крылова, А.Г. Мовсесяна, И.С. 

Онищенко, М. Портера, Б.М. Смитиенко, И.А. Стрелец, В.А. Юрги  и др. 

Вместе с тем, современные реалии требуют разработки новых научных 

подходов к исследованию проблемы влияния информации на содержание, 

формы, структуру международного бизнеса. Настоятельно встает вопрос ис-

следования информационной сущности международного бизнеса.  

До сих пор остается множество недостаточно разработанных вопросов, 

связанных с уточнением качественной и количественной определенности 

экономической информации и ее  функций. Недостаточно раскрыты особен-

ности Интернет-технологий как нового технического и экономического явле-

ния, лежащего в основе новых направлений международного бизнеса. В эко-

номической литературе и на практике допускается недооценка сетевых эф-

фектов и их воздействия на экономику в целом и международное предпри-

нимательство в частности.  

Недостаточная степень научной разработанности проблемы влияния 

информации на международный бизнес, несомненная практическая значи-

мость для российской экономики использования информации как фактора 
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обеспечения экономического прогресса обусловили выбор темы настоящего 

исследования и определили его цель. 

Цель настоящего исследования состоит в раскрытии характера и вы-

явлении направлений эволюции международного бизнеса под воздействием 

информационного фактора. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за-

дач:  

 рассмотреть теоретико-методологические основы исследования 

влияния информации на международный бизнес; 

 выявить особенности перехода к информационной экономике и из-

менения в функционировании рыночного механизма под воздейст-

вием информационных технологий;  

 раскрыть особенности информационных и коммуникационных тех-

нологий, их влияние на международный бизнес;  

 определить сущность, формы, этапы и перспективы развития элек-

тронного бизнеса;  

 исследовать сетевую структуру международного бизнеса; 

 определить тенденции эволюции международного бизнеса в гло-

бальном информационно-рыночном пространстве; 

 уточнить место России в международной информационной системе 

и разработать предложения, направленные на максимальное вклю-

чение российской экономики в международное информационное 

пространство. 

Объектом исследования является система взаимоотношений, 

возникающих по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

информации субъектами международного бизнеса.  

В качестве предмета исследования выступают закономерности 

эволюции международной банковской сферы под воздействием инновацион-

ных технологий. 
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Методологические и теоретические основы и эмпири-

ческая база исследования. В качестве методологической базы дис-

сертационной работы использовались общенаучные принципы познания эко-

номических явлений – диалектический, конкретно-исторический, системный и 

др. подходы, позволившие рассмотреть изучаемые явления и процессы в разви-

тии, выявить противоречия, соотнести сущностные характеристики и формы их 

проявления. Использовались и такие приемы, как анализ, синтез, дедукция и 

индукция, моделирование изучаемых процессов путем описания, сопоставле-

ния, сравнения, а также приемы экономико-статистического анализа. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

фундаментальные концепции, представленные в классических и современ-

ных трудах отечественных и зарубежных ученых, материалах научных кон-

ференций, симпозиумов и т.п. В работе использованы законодательные и 

нормативные документы РФ, а также документы и материалы международ-

ных организаций.  

Информационной базой работы послужили справочно-статистические 

материалы Госкомстата РФ, обзоры, подготовленные Всемирным Банком,  ма-

териалы периодической печати,  информационные и аналитические материалы 

научно-исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, 

экспертные оценки и расчеты научных и практических работников.  

Научная новизна. В результате комплексного исследования авто-

ром научно обоснована концепция эволюции международного бизнеса под 

воздействием новых информационных технологий. 

1) Обоснована необходимость формирования и использования нетра-

диционных научных подходов для исследования закономерностей и тенден-

ций развития международного бизнеса в условиях глобализации мировой эко-

номики, в первую очередь, так называемой информационной парадигмы, в ко-

торой экономическая информация является не внешним, а внутренне прису-

щим элементом; 
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2) выявлены основные тенденции развития международного бизнеса 

на основе новых информационных и коммуникационных технологий: смена 

бизнес-модели, усиление межфирменных взаимодействий, формирование 

глобальных сетевых структур и др.;  

3) определена специфика современного этапа развития информацион-

ных технологий как важнейшей основы международного предприниматель-

ства, раскрыта роль Интернета в формировании нового экономического про-

странства для ведения международного бизнеса; 

4) исследованы некоторые закономерности развития сетевых структур в 

международном бизнесе на современном этапе: гибкое сочетание интернализа-

ции и экстернализации, геоэкономический характер, глобальная многоуровне-

вая система взаимоотношений между агентами и др.; выявлены факторы, спо-

собствующие распространению сетевых структур и вытеснению традиционных 

форм организации международного предпринимательства;  

5) определено функциональное предназначение и черты виртуаль-

ных сетевых предприятий, дана их классификация, раскрыты их преиму-

щества и недостатки по сравнению с традиционными формами бизнеса;  

6) предложены рекомендации по созданию условий для внедрения 

электронного бизнеса  в российскую практику на основе изучения мирово-

го опыта; дана оценка перспектив и направлений его развития в России в 

ближайшем будущем; 

7) выявлены формы участия России в международной информаци-

онной системе, предложены меры для  дальнейшего развития российского 

электронного бизнеса на основе формирования трансграничных сетевых ор-

ганизаций. 

Теоретическое и практическое значение выполненной дис-

сертационной работы заключается в развитии и углублении методологии ис-

следования эволюции международного бизнеса в глобальном информацион-

но-рыночном пространстве, способствует согласованию различных научных 

подходов и преодолению фрагментации научного знания в данной области. 
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Полученные в ходе исследования результаты, предложенные методы и 

практические рекомендации будут способствовать разработке обоснованной 

и эффективной государственной концепции интегрирования России в миро-

вое хозяйство, стратегических планов национального инновационного разви-

тия, а также комплексной программы вступления России в ВТО. Отдельные 

результаты исследования могут быть использованы компаниями и банками 

для выработки стратегии конкуренции в новых условиях.  

Самостоятельное практическое значение имеет  положение диссерта-

ции о том, что настоятельной необходимостью для России является переход 

к информационной бизнес-модели, которая дает шанс быстрого изменения 

конкурентоспособности. 

Основные положения работы могут быть использованы в преподавании 

ряда экономических дисциплин: "Мировая экономика", "Международные эко-

номические отношения", "Международные валютно-кредитные отношения". 

Апробация и внедрение результатов исследования.  
Основные положения диссертационного исследования докладывались в 

Финансовой академии при Правительстве РФ на научно-теоретических кон-

ференциях "Десять лет экономических реформ в России: итоги и перспекти-

вы" (Москва, 2000), "Современная экономическая теория и российская прак-

тика на пороге XXI века" (Москва, 2000), на заседании "круглого стола" в 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации "Россия в 

XX веке: опыт, проблемы, уроки истории" (Москва, 2000).  

Результаты исследования включены в Отчет по НИР кафедры эконо-

мической теории за 2001 г. по теме: "Проблемы перехода России к рынку" 

(проект  номер  1.1.96Ф).  

Основные методологические и  научные положения,  полученные в хо-

де исследования, были использованы компанией "НАФТА – МЛ" в процессе 

разработки и осуществления стратегии работы с зарубежными партнерами. 
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Материалы диссертационного исследования используются кафедрой 

мировой экономики и международных валютно-кредитных отношений Фи-

нансовой академии при Правительстве Российской Федерации в преподава-

нии учебных дисциплин "Международные экономические отношения" и 

"Международные валютно-кредитные отношения".  

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 4 работы 

общим объемом 1,7 п.л. 

Структура диссертации и объем работы обусловлены целью и зада-

чами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав (восьми па-

раграфов), заключения, списка литературы. Иллюстративно-справочный ма-

териал представлен схемами, таблицами, диаграммами. В приложении при-

веден глоссарий основных терминов, используемых специалистами "новой 

экономики".  

В первой главе "Теоретико-методологические основы исследования 

влияния информации на международный бизнес" рассматриваются научные 

подходы к трактовке понятия "информации". Определяются ее виды. Рас-

крывается роль информации в постиндустриальной экономике, а также ана-

лизируется ее влияние на функционирование рынка. 

Во второй главе "Информационные и коммуникационные технологии 

как материальная основа международного бизнеса" раскрываются особенно-

сти Интернет-революции и революции телекоммуникаций. Показаны воз-

можности новых технологий. Анализируются сущность, формы, этапы и тен-

денции развития электронного бизнеса. 

В третьей главе "Последствия и проблемы применения ИТ в междуна-

родном бизнесе" выявляется сущность сетевой структуры международного 

бизнеса. Определяются тенденции развития международного бизнеса в гло-

бальном информационно-рыночном пространстве. Выясняется место России 

в международной информационной системе. 

В заключении даны краткие выводы осуществленного научного иссле-

дования вместе с авторскими предложениями. 
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Глава 3 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

3.1. Сетевая структура международного бизнеса 

Последствия применения информационных технологий в международ-

ном бизнесе столь глубоки и всеобъемлющи, что все невозможно проанали-

зировать в рамках одной работы. Остановимся только на главных и тех, ко-

торые лежат в контексте темы исследования.  

Информационная парадигма предполагает изменение традиционной 

структуры международного бизнеса. Требуются новые принципы ее по-

строения. Интернет интегрирует всех участников международного бизнеса – 

от потребителей, розничных торговцев и поставщиков вплоть до производи-

телей – в единый рабочий процесс. Формируется т.н. сетевая структура меж-

дународного бизнеса1.  

В экономической литературе в настоящее время в основном представ-

лен эмпирический подход к исследованию сетевой структуры "новой эконо-

мики". В работах М. Кастельса, Л. Мясниковой и других исследователей в 

основном представлено предметное видение сетевой организации: выясняет-

ся сущность, состав и структура сетей2. Вместе с тем сегодня необходимо пе-

рейти к изучению процесса их развития и функционирования, исследовать 

влияние сетевых эффектов на международное предпринимательство. В связи 

с тем, что данный вопрос недостаточно исследован в экономической литера-

туре, остановимся на нем более подробно. 

                                                           
1  Как было показано в п. 1.2, информационная парадигма определяет сетевой характер всех институтов 

"новой экономики".  
2  См.: Сastells M. The Rise of the Network Society. Malden-Oxford, Blackwell Publishers, 1996 // Цит. по: Новая 

постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1998; Майми-
нас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории // Вопросы экономики. 1997. – № 11; 
Мясникова Л. Глобализация экономического пространства и сетевая несвобода // МЭиМО. – 2000. – № 11; 
Власов П., Гурова Т. Доступ в глобальную сеть // Эксперт. – 1999. – № 1–2. – 18 января и др.  
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Исторически и логически в основе формирования сетевой структуры 

международного бизнеса лежит сложное диалектическое единство двух про-

цессов. С одной стороны, с развитием производительных сил происходит ус-

тановление, укрепление и усложнение связей между различными видами 

труда, сферами деятельности и т.п. С другой – происходит разделение труда, 

углубляется специализация, появляются и обособляются новые сферы хозяй-

ственной деятельности, отрасли, подотрасли и т.д. Эти два процесса органи-

чески взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.  

Каждый из них в свою очередь является сложным процессом, проте-

кающим на различных уровнях экономической системы: микро-, макро-, мезо- 

и мегауровне. На уровне субъекта международного бизнеса вышеназванные 

процессы получили наименование "интернализации"1 и "экстернализа-

ции"2. Данные процессы осуществляются на основе заключения различных 

видов контрактов, как внутри-, так и межфирменных.  

Интернализация представляет собой процесс сокращения или устране-

ния отрицательных внешних эффектов путем превращения внешних факто-

ров во внутренние3. Процесс интернализации нашел свое теоретическое 

обоснование в таких концепциях и моделях, как теорема Коуза, налог Пигу, 

теория И. Баккли и М. Кассона. Процесс интернализации как стратегия 

транснациональных компаний достаточно широко представлен в экономиче-

ской литературе4. Сочетание отраслевой, географической (страновой) и стра-
                                                           
1  Интернализация – от англ. internal – внутренний.  
2  Экстернализация – от англ. external – внешний. 
3  Процесс интернализации может осуществляться несколькими путями. Во-первых, сосредоточение в ру-

ках одной компании и ее филиалов необходимых технологий и производств и переход на внутренние 
трансфертные цены. Тем самым сокращается влияние отрицательного внешнего эффекта на уровень 
прибыльности. Во-вторых, компания может снизить объем производства или продаж определенного то-
вара на данном рынке до оптимального уровня, на котором установится приемлемая эффективность. В-
третьих, компания, страдающая от отрицательного внешнего эффекта, при определенных условиях мо-
жет договориться с производителем этого эффекта с тем, чтобы разделить издержки. В-четвертых, воз-
можно вмешательство государства, которое обкладывает производителя отрицательно эффекта (напри-
мер, загрязнителя окружающей среды) налогом, равным по стоимости внешнему эффекту, заставляя его 
уменьшить или ликвидировать сам эффект. Интернализация является основной международной страте-
гии ТНК, которая активно применяется для преодоления таможенных бартеров, обхода налогового зако-
нодательства и т.п.  

4  Понятие "интернализация" широко используется целым рядом экономических теорий, занимающихся 
проблемами транснационализации, мультинационализации, конкурентными преимуществами, прямыми 
иностранными инвестициями. См., например: Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. 
М.: ФА, 2001; Дэниэлс Дж., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: 
Пер. с англ. 6-е изд. – М.: Дело, 1998; Глобализация мировой экономики и место России / Отв. ред. 
М.Н. Осьмова. – М.: ТЕИС; Эконом. ф-т МГУ, 2002 и др.  
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тегической диверсификации создает уникальную возможность максимально 

использовать экономию на масштабе производства, экономию за счет стан-

дартизации, многофункционального использования факторов производства, а 

также за счет сглаживания последствий конъюнктурного изменения спроса, 

динамики заработной платы, изменений валютных курсов и т.п. Появляется 

т.н. синергетический эффект, когда эффективность функционирования ин-

тернализированной системы оказывается выше, чем сумма результатов авто-

номного функционирования элементов (комплексов), входящих в данную 

систему.  

В настоящее время традиционные формы интернализации (создание 

филиалов, совместные предприятия, стратегические альянсы, слияния и по-

глощения, инвестирование и т.п.) используются в основном в сфере "старой" 

экономики, а также на пересечении "старой" и "новой" экономики. Напри-

мер, ведущие акторы "старой" экономики приобретают новые бизнесы, стре-

мясь к универсализму функций и сервисов. Нефтяные компании инвестируют 

в Интернет-порталы, а консультационные фирмы покупают акции разработчи-

ков программного обеспечения. Акторы "новой экономики" выходят на тради-

ционные рынки. Компания Microsoft занялась продажами недвижимости.  

Традиционные европейские компании проявляют активность во всех 

секторах электронной коммерции. T-Online в партнерстве с туристическим 

холдингом Preussag развивает электронную торговлю туристическими услу-

гами. 

Волны слияний коснулись практически всех отраслей: Daimler Benz 

объединился с Chrysler с образованием DaimlerChrysler AG в автомобиле-

строении, AOL с Time Warner в медиа-бизнесе1. Крупнейший европейский 

телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom объявил о формирова-

нии холдинга, куда войдут все его активы в европейских сотовых операто-
                                                           
1  Соединяются "традиционный" информационный бизнес Time Warner (владеет такими популярными 

журналами, как Time, Fortune, People, телеканалами CNN, TNT, НВО, киностудией Warner Brother's и т. 
д.) и новый электронный бизнес America Online (крупнейший Интернет-провайдер). По оценкам экспер-
тов, рыночная капитализация новой компании составит $350 млрд., а ее годовой оборот – более $30 
млрд. (См.: Коммерсантъ. –  2000. – № 2.) 
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рах. Кроме крупных компаний типа T-Mobil (Германия), One 2 One (Велико-

британия) и Max.Mobil (Австрия) речь идет о мелких операторах из Польши, 

Венгрии и России1. 

Новой формой интернализации стали т.н. виртуальные предприятия. В 

экономической литературе понятие "виртуальное предприятие" используется 

в узком и широком смысле слова. В узком смысле слова – "это добровольная 

временная форма кооперации нескольких, как правило, независимых партне-

ров (предприятий, институтов, отдельных лиц), обеспечивающая благодаря 

оптимизации системы производства благ большую выгоду клиентам"2. В ши-

роком смысле слова виртуальное предприятие представляет собой сеть кон-

трактов, реализуемых в электронной среде (киберпространстве)3.  

Виртуальная сеть из партнеров по производству товаров и услуг, как 

правило, формируется на основе новой идеи или для выполнения посту-

пившего рыночного заказа. Все участники, исходя из своих возможностей, 

предоставляют в распоряжение новой организации необходимые ресурсы 

(кадры, сырье, управленческие структуры, финансовые средства и пр.), а 

также технологии, "ноу-хау", специальные знания и т.п. Возникшая струк-

тура изначально является глобальной: взаимодействие между компаниями 

(партнерами), происходящее в электронной среде, просто не знает, что та-

кое границы.  

Преимущества виртуальных сетей заключаются в следующем. Расши-

рение действующего ресурсного потенциала идет без утраты гибкости. Внут-

ренняя координация осуществляется с помощью информационных техноло-

гий на основе взаимного доверия. Возможно параллельное управление самы-

ми разнообразными процессами производства благ. Имеет место экономия на 

                                                           
1  См.: Богданов К. Итоги года уходящего, или что делать дальше // Финансист. – 2000. – № 2. 
2  Вютрих Х.А., Филипп А.Ф. Виртуализация как возможный путь развития управления // Проблемы теории 

и практики управления. – 1999. –  № 5. – С. 12. 
3  Как и любое другое понятие, "виртуальный" имеет множество смыслов. Латинское слово “virtиalis” мо-

жет означать возможный, вероятный, неявный, имплицитный, скрытый, тайный, подразумевающийся, 
кажущийся, ирреальный, фантазийный и т.п. Близкое к нему латинское слово "virtus" означает силу, спо-
собность, доблесть, талант. Родственным является и слово "виртуоз", т.е. технически совершенный, дос-
тигший высшей степени мастерства. Все эти смысли с разных сторон описывают виртуальный характер 
операций, осуществляемых в электронной среде. 
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издержках, так как виртуальное предприятие использовать ключевые компе-

тенции любого из участников1. 

 При этом важно, что виртуальное предприятие может быстро приспо-

сабливаться к изменяющейся внешней среде в силу своей открытости и гиб-

кости. Традиционные формы сотрудничества, например, стратегические аль-

янсы или совместные предприятия, в полной мере не могут приспособиться к 

динамике современного рынка. Быстро меняющаяся ситуация ограничивает 

возможности использования жестких контрактных форм. Справедливости 

ради отметим, что подобным "рыхлым" сетевым формированиям свойствен-

ны высокие трансакционные издержки. (В приложении 1 представлены отли-

чия виртуальных предприятий от других традиционных форм межорганиза-

ционного и внутриорганизационного сотрудничества.) 

Формы виртуальных сетевых конфигураций могут быть различными. 

• Временная модульная сеть. Для нее характерны низкая заменяе-

мость партнеров, ограниченность сроков существования, асимметричная за-

висимость партнеров по сети. Например, кооперация компаний Merсedes и 

Swatch (Smart Car) показывает, каким образом системным партнерам удается 

распределять риски по инвестициям и добиваться намеченных результатов. 

• Сеть для выполнения отдельных заказов. Предусмотрена заменяе-

мость партнеров, сроки заказов строго ограничены, зависимость партнеров 

по сети симметрична.  

• Целевые сетевые объединения в сфере воздушных и автомобиль-

ных перевозок, страхования, а также в химической промышленности. Гибкие 

сети позволяют оптимизировать услуги клиентам. Кооперация в таких сетях, 

отличающихся высокой степенью открытости и симметричной зависимостью 

партнеров, рассчитана на предложение общих решений. 
                                                           
1  При характеристики виртуального предприятия мы основывались на исследовании группы немецких и 

швейцарских ученых, которые в середине 90-х гг. ХХ века осуществили проект по изучению виртуаль-
ных предприятий. Исследование охватило свыше 50 виртуальных организаций в различных отраслях и 
странах. Методика исследования предусматривала личные, полустандартизированные интервью с пред-
принимателями и менеджерами высшего управленческого звена виртуальных предприятий Азии, США и 
Западной Европы. Проект был поддержан Швейцарским обществом по организациям, которое осенью 
1997 г. опубликовало обзор "Преимущества благодаря виртуализации". (См.: Проблемы теории и прак-
тики управления. – 1999.  – № 5.) 
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• Централизованно управляемая сеть формируется вокруг фирмы, 

специализирующейся на координации и управлении производственными 

процессами. Такая сеть ориентируется на собственные ключевые компетен-

ции, реализуемые с помощью действующей в мировом масштабе сети с за-

меняемыми партнерами. Классическим примером использования подобных 

виртуальных форм могут служить брокерские сети с асимметричной зависи-

мостью партнеров. Для сети характерны гибкость принятия решений (типа 

"производить или покупать") и односторонняя заменяемость партнеров. 

• Долгосрочные сетевые пулы служат для создания ориентированных 

на заказ виртуальных предприятий. Основой сотрудничества является дове-

рие к партнерам и общие ценностные ориентиры. Для подобных пулов свой-

ственна симметричная зависимость сетевых партнеров. Подобное виртуаль-

ное образование наибольший интерес представляет для мелких и средних 

предприятий, которые благодаря такой кооперации обеспечивают возмож-

ность получать заказы и снижать издержки. 

• Междисциплинарные сети знаний являются объединением носи-

телей "ноу-хау" (отдельных лиц или организаций). Характеризуются цен-

трализованным управлением, выходящим за рамки выполнения отдельных 

заказов, симметричной зависимостью партнеров. Создание подобной сети 

знаний и последовательная ориентация на производственные "ноу-хау" по-

зволили тайваньской высокотехнологичной фирме Startek добиться мирово-

го признания. 

• Сети для крупных проектов являются открытыми организациями, 

нацеленными на рациональное объединение ресурсов. Для привлечения клю-

чевых ресурсов и финансов на мировом рынке ими широко используется 

система Интернет. 

• Специальные сети ориентируются на выполнение отдельных зака-

зов с цифровой передачей данных. Используется Интернет. С помощью та-

ких сетей к участию привлекаются всемирно известные высококлассные 

партнеры. 
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Таким образом, на основе ИТ путем интернализации формируются 

различные сетевые структуры международного бизнеса. 

Одновременно идет процесс экстернализации, который представляет 

собой альтернативный способ снижения трансакционных издержек по срав-

нению с интернализацией. Трансакционные издержки снижаются не за счет 

включения отдельных видов деятельности во внутреннюю структуру фирмы, 

а путем передачи отдельных операций независимым фирмам. Это перекла-

дывание на других мирохозяйственных субъектов собственных трансакцион-

ных издержек. Например, компании Price Waterhouse Coopers, Lucent 

Technologies, HP и многие другие заявили о создании на месте одной компа-

нии двух фирм, специализирующихся в разных областях. Компания "Хью-

летт-Паккард" была разделена на две независимые, специализирующиеся со-

ответственно на производстве компьютерного оборудования и разработке 

измерительных приборов для телекоммуникационной, медицинской и хи-

мической промышленности. LabMorgam (J.P. Morgan) выделила свое 

ИТ-подразделение в отдельную компанию1. 

Процесс экстернализации еще не имеет своего теоретического обосно-

вания. О нем стали писать лишь с середины 90-х гг. ХХ века2. На макроэко-

номическом уровне данный процесс ограничивается различными механизма-

ми и мерами, как рыночными (ценообразование, перелив капитала, выравни-

вание прибыли и т.п.), так и нерыночными (общественным и государствен-

ным регулированием). По мере дерегулирования и усиления глобальных 

процессов возможности экстернализации возросли3. 

Информационная экономика настоятельно потребует узкой специали-

зации компании на высокопрофессиональном выполнении одного делового 

                                                           
1  См.: Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 1. – С. 43; Рынок ценных бумаг. – 2001. – 

№ 8(191). – С. 54. 
2  Одним из первых гипотезу экстернализации выдвинул К. Омае. (См.: Ohmae K. The Invisible Continent. 

Four Strategic Imperatives of the New Economy. – N.Y., 2001.)  
3  В процессе экстернализации может наблюдаться рост объемов продаж при уменьшении чистой прибыли 

компаний поставщиков. Например, в электронной промышленности в 1998 г. по сравнению с 1997 г. 
продажи в мире увеличились примерно на 3%, а чистые прибыли компаний-поставщиков снизились 
примерно на 20%. (См.: БИКИ. – 2000. – № 20(8064).) 
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процесса. Появляются специализированные фирмы, обладающие наиболь-

шим интеллектуальным капиталом в своей нише. Процесс передачи сторон-

ней фирме не основных деловых процессов компании получил наименование 

аутсорсинг (outsourcing). Выигрыш – в улучшении управляемости и сниже-

нии расходов. Аутсорсинг дает возможность поручить выполнение отдель-

ных деловых процессов профессионалам, чьи корпоративные знания сфоку-

сированы именно на этом секторе бизнес-услуг. А самой компании – целена-

правленно увеличивать свой интеллектуальный капитал в ключевой сфере 

деятельности.  

Сократить издержки позволяет исключение из штата непрофильных 

работников: снижается фонд зарплаты и, соответственно, налоги; уменьша-

ются затраты на содержание рабочих мест, административные издержки, ми-

нимизируются необеспеченные риски, связанные с низкой квалификацией 

непрофильных работников. Сосредоточение в организации только профиль-

ной информации также снижает издержки – как прямые, так и косвенные: 

облегчается поиск, сокращаются расходы на распределение доступа и повы-

шенную безопасность зоны бухгалтерского учета и т.п.  

Аутсорсинг позволяет усилить специализацию всех субъектов между-

народного бизнеса. Любая фирма (организация, предприятие, отдельный ин-

дивидуум) получает возможность сосредоточиться на своем основном дело-

вом процессе: производстве высокотехнологичных "расширенных продук-

тов" по индивидуальным запросам потребителей, производстве знаний, про-

изводстве новых идей, технологий, решений. 

Аутсорсинг затронул бухгалтерский учет, обслуживание корпоратив-

ной информационной системы, услуги по поддержке веб-сайтов, маркетин-

говые исследования, услуги по обработке и систематизации входящей ин-

формации. На очереди – стратегическое планирование, PR, сбыт, юридиче-

ское сопровождение всей деятельности фирмы.  

В первом десятилетии XXI века аналитики предсказывают лавинооб-

разный рост количества специализированных предприятий, которые будут 
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обслуживать во многих компаниях только один деловой процесс. Однако 

концентрация фирмы на ключевых компетенциях не означает разорванности 

единого воспроизводственного процесса. Воспроизводственный процесс те-

перь реализуется в сложной системе контрактно-договорных отношений, как 

формальных, так и неформальных. 

Информационная парадигма означает, что между рыночными субъек-

тами появляются специализированные компьютерно-сетевые посредники. В 

мире, где каждый соединен с каждым, большинство операций может быть 

совершено нажатием на клавишу компьютера. Интернет, соединяя фирмы с 

покупателями, создает иллюзии о возможности устранения посредников, ко-

торые традиционно занимались организацией потоков информации и товаров 

между производителями и потребителями. Эта тенденция носит название 

"без посредников"1. Она наблюдается в различных сферах международного 

бизнеса. Такие фирмы, как Travelocity (путешествия), InsWeb (страховка), 

Wells Fargo (торговля и банки), Charles Schwab (инвестиции) и Amazon.com 

(книготорговля), продают товар непосредственно покупателю, устраняя тор-

говцев и других посредников. Кажется, что тенденция "без посредников" уг-

рожает существованию таких традиционных посредников, как туристические 

фирмы, брокеры на биржах, страховые агенты, книжные магазины и продав-

цы автомобилей. Им придется искать иные способы заработка и создания 

своей собственной прибавочной стоимости, если они хотят выжить.  

Однако на самом деле все не так просто. В электронной коммерции 

возникают новые проблемы – проблемы выбора. Потребители теряются в 

море предложений. Продавцы никак не могут наладить к ним пути. То, что 

потребители приобрели благодаря устранению пространственных проблем, 

они потеряют при росте затрат на выбор. И им на помощь приходят посред-

ник. Это новое поколение посредников: место традиционных посредни-

ков (дилеров, дистрибьюторов, агентов) занимают "информационные 

посредники" – люди или фирмы, организующие движение потоков дан-
                                                           
1  См.: Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М., 2001.  – С. 84–85. 
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ных, информации, знаний. Они работают в совершенно новой рыночной 

среде – электронной. У них нет аналогов в традиционном бизнесе, и они не 

имеют физического воплощения. Они "коммутаторы" и "переключатели" се-

тевой экономики. 

Получается, что вместо одного исчезнувшего посредника появляется 

несколько новых. Конечно, Amazon.com продает книги непосредственно по-

купателям. Однако она использует Ingram.com в качестве промежуточного 

поставщика, United Parsel Service и DHL Worldwide Express – для поставки, а 

America Online – для привлечения клиентов. Autobytel.com принимает запро-

сы на поставку автомобилей по Интернету, но заказы выполняют обычные 

дилеры. В каждом из перечисленных случаев Интернет делает возможным 

отделение информации от физического продукта.  

Однако большинство продуктов состоит из физической и информаци-

онной составляющих. Когда покупатель приобретает камеру, автомашину 

или книгу, он получает вместе с продуктом информацию о нем. А более 

сложный продукт покупается вместе со вспомогательными продуктами и ус-

лугами. Компьютерам требуется программное обеспечение, камерам – линзы, 

а автомобили продаются со страховкой.  

В обычной экономике информация связана с продаваемым продуктом 

и собрана, как и сопровождающие продукты, в своеобразный "пакет" пред-

ложений. Вертикально интегрированные посредники создают потоки пред-

ложений. К примеру, покупателю автомобиля дилер предоставляет информа-

цию, оформление финансовой части, запасные части, гарантии и доставку ав-

томашины. Это удобно, поскольку все, что нужно, покупатель получает в од-

ном месте. Однако за удобство приходится платить, т.е. растут издержки. К 

примеру, автодилеры обычно продают машину в комплекте с дорогостоящи-

ми аксессуарами и долгосрочными страховками и гарантиями.  

В электронном бизнесе поток информации полностью отделен по вре-

мени и в пространстве от поставки продукции через каналы дистрибьюции. 

Покупатель может изучать информацию, торговаться, платить и получать то-
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вар в любое удобное ему время и от самых разных поставщиков. Формирует-

ся некая комбинация специализированных поставщиков рыночных мест для 

потока информации и поставщики рыночных мест для продуктов. Например, 

автомобильные дилеры уже испытывают конкуренцию со стороны специали-

зированных провайдеров автомобильной информации, автостраховщиков, 

продавцов гарантий, продавцов подержанных машин и кредиторов.  

Таким образом, можно говорить о деконструкции единого рыночно-

го пространства. С одной стороны, подобная деконструкция дает покупате-

лям существенные преимущества, поскольку они могут выбрать максималь-

но выгодные предложения по любой позиции и комбинировать их вместо то-

го, чтобы приобретать весь "пакет". С другой стороны, покупателям прихо-

дится тратить гораздо больше времени на выбор оптимального варианта, 

проводить непростые подсчеты и оценки. И делать это надо в Интернете, где 

информация организована далеко не лучшим образом. Итак, выгода в цене 

оборачивается потерей во времени. Деконструкция рыночного пространства 

создает условия для появления посредников новой генерации – е-посред-

ников (их еще называют метапосредниками1).  

Функцией е-посредников является информирование заказчиков с тем, 

чтобы упростить их взаимоотношения с продавцами и поставщиками услуг. 

Е-посредники существенно улучшают эффективность транзакций электрон-

ного бизнеса. Они перекраивают границы рынков, создавая пространства, ко-

торым нет аналогов в реальном мире. Это "виртуальные" рынки (кибер-

рынки) в том виде, в каком они существуют в представлении покупателей. 

Их границы возникают из видов деятельности, тесно связанных между собой 

в представлениях покупателей, а не из того факта, что они созданы фирмами.  

Е-посредники прежде всего появляются на тех рынках, где:  

® приходится принимать сложное решение; 

® есть необходимость переработки большого объема информации; 
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® есть необходимость сбора информации из разных источников; 

® большое количество разнообразных товаров и услуг; 

® неэффективные каналы распространения и недостаточно эффек-

тивная система торговли.  

Примером е-посредника на автомобильном рынке является фирма 

"Edmund". Она предоставляет информацию о ценах на новые и подержанные 

автомобили, стоимости дилерских услуг, надежности, ремонте и многом дру-

гом. Ее Web-сайт – одна из наиболее посещаемых страниц в Сети. Огромный 

трафик переправляется на страницы специализированных партнеров: 

Autobytel – для поиска дилера; CarFinance.com – для финансирования; Price 

Auto Outlet – для проката подержанных машин; JC Whitney – для запасных 

частей; Geico – для страхования; Warranty Gold – для длительных гарантий. 

Потребители могут на Web-странице Edmund получить информацию об ав-

томобиле, выбрать, поторговаться, договориться о покупке, доставке и за-

пасных частях – все в одном месте. Это напоминает супермаркет, в котором 

можно купить практически все.  

Е-посредники – это хозяйствующие субъекты (организации), которые 

делают киберрынки возможными, связывая товары и услуги в интегрирован-

ный "кластер". Они служат единственной точкой взаимодействия продавца и 

покупателя в киберпространстве и существенно повышают эффективность и 

результативность транзакций. По сути дела, е-посредники – это поставщики 

надежных советов и информации, которая необходима покупателям, чтобы 

принимать оптимальные решения. В отличие от традиционных посредников 

е-посредники не представляют поставщиков товаров и услуг. Они облегчают 

обмен, но непосредственно в нем не участвуют. Они не делают деньги по-

средством рекламы, подписки или получения комиссионных с транзакций. 

Их прибыль возникает как процент с каждого удачного соединения, которое 

реализовано с их помощью между покупателем и продавцом. При этом е-

                                                                                                                                                                                           
1  Мета (от греч. metά – после, через) – часть сложных слов, означающая следование за чем-либо, переход к 

чему-либо другому.  
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посредники не концентрируются на одном виде деятельности, как страховые 

или финансовые компании. Они стремятся обслуживать различные кибер-

рынки.  

Е-посредники могут снизить трансакционные издержки обращения1. 

Конечно, далеко не все операции удастся перевести в киберпространство. 

Автомобилистам все равно придется учиться водить автомашину и ремонти-

ровать ее. Но главный результат деятельности е-посредников – снижение 

расходов на покупку и создание специализированных магазинов, которые 

будут предлагать весь спектр услуг, связанных с автомобилем.  

Таким образом, международный бизнес, осуществляемый на основе 

информационной парадигмы, можно представить как сложную и много-

гранную систему взаимосвязей и взаимоотношений. Мирохозяйственные 

субъекты стараются посредством реализации различных стратегий интерна-

лизации и экстернализации сократить трансакционные издержки и извлечь 

как национальный (внутристрановой), так и интернациональный (межстра-

новой) доход. 

Процессы интернализации и экстернализации могут осуществляться в 

различных формах, как формальных, так и неформальных. Их гибкое сочета-

ние является, по нашему мнению, основой формирования сетевой структуры 

международного бизнеса.  

В результате формируются электронные сообщества, у которых много 

общего: источники информации, рабочая сила, бизнес-процессы, рыночные 

стратегии и т.п. Подобные структуры также называют "электронными кейре-

цу". Компании поддерживают между собой связь, действуют заодно, совме-

                                                           
1  По данным Ассоциации американских автомобильных дилеров, средняя стоимость автомобиля, куплен-

ного в США в 1998 году, равнялась 23 600 долл. Около 30% этой суммы представляют собой издержки 
обращения. Итак, на 15,6 млн. машин, проданных в 1998 году, можно было бы сэкономить 110 млрд. 
долл. Конечно, это предельное значение. Некоторые издержки устранить невозможно. Но даже 10%-ная 
экономия от этой суммы даст 11 млрд. долл. А е-посредник, получивший один процент от этой эконо-
мии, заработает 110 млн. долларов.  
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стно предлагают широкий набор коммерческих услуг в целях развития дея-

тельности в сфере электронного бизнеса1. 

Электронные сообщества могут совместные проекты или совместно 

предлагать широкий набор коммерческих услуг. Например, компании Ford и 

Yahoo! Inc. объявили, что в ближайшее время намерены создать персонифи-

цированный автомобильный сервис на базе портала Yahoo. Оттуда будут 

доступны функции заказа гарантийного обслуживания, ремонта, а в даль-

нейшем будет предоставлен доступ в тематические клубы и электронные 

доски объявлении Yahoo! Ford объявил, что этим он хочет добиться более 

оперативной реакции на заказ автомобилей и довести срок поставки с 15–30 

дней до 4–72. 

Электронные сообщества внедряют прогрессивные технологические 

решения, такие как быстрый отклик (Quick Response, QR), оплата по факту 

изготовления (Paid on Production, POP), оценочное соглашение о распределе-

нии доходов (Evaluated Receipts Settlement, ERS), управляемые поставщиком 

материально-производственные запасы (Vendor Managed Inventory, VMI). 

Они основаны на унификации правил и инструментария ведения дел среди 

участников сообщества (например, контент- и процесс-менеджмента, меж-

фирменных интерфейсов, основных бухгалтерских и контрольных функций, 

внешней отчетности и бизнес-коммуникаций). 

Проведенный нами анализ сетевой структуры международного бизнеса 

позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, информационная революция и дерегулирование мировой 

экономики активизировали процессы интернализации и экстернализации, ко-

                                                           
1  Примерами коммерческих сообществ, образованных при помощи компьютерной сети, служат 

GroceryNetwork, Manufacturing Marketplace, OilOnline и VerticalNet.  
2  Другой автомобильный гигант, General Motors совместно с Cisco (при участии Commerce One), планирует 

открыть специализированный сайт, который позже будет выделен в отдельный бизнес, для более оператив-
ной работы с поставщиками. Он будет организован в виде Интернет-магазина. Его доход будет формиро-
ваться как процент с оборота. Ежегодный оборот между GM и поставщиками оценивается в более чем $10 
млрд. В этом же направлении ведут работы и другие автомобилестроительные компании. Предполагается 
привлечь большое количество клиентов путем предоставления комплекса услуг: от доступа в Интернет из 
автомобиля до специальных Интернет-услуг. Например, стало возможным оказание таких услуг, как нави-
гация, автоматический вызов "скорой " помощи" при срабатывании '"подушек безопасности" и т.п. Стои-
мость пользования подобной системой составляет от 17 до 33 долларов в месяц, в зависимости от комплек-
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торые реализуются в многообразных формах, часто прямо противоположных. 

Одновременно имеют место диверсификация и дедиверсификация, концен-

трация и деконцентрация производства, централизация и децентрализация 

управления, размывание функциональных границ внутри организаций и пе-

редача отдельных функций специализированным компаниям, прямое взаи-

модействие с покупателями и поставщиками и увеличение числа посредни-

ков и т.п.  

Во-вторых, гибкое сочетание интернализации и экстернализации на 

основе информационной парадигмы способствовали появлению и развитию 

различных форм виртуальных предприятий, аутсорсинга, е-посредников, 

электронных сообществ и т.п.  

В-третьих, в мировой экономике складывается глобальная сетевая 

сложно организованная многоуровневая структура взаимоотношений между 

экономическими агентами через Интернет и другие телекоммуникационные 

средства. Она имеет свои пропорции, параметры и тенденции развития.  

В-четвертых, сетевая структура международного бизнеса становится 

основой глобализации не только бизнеса, но и мировой экономики. Сетевая 

структура международного бизнеса поддерживается и воспроизводится дея-

тельностью все большего количества субъектов, между которыми устанавли-

ваются все более многообразные связи. Данное многообразие ведет к тому, 

что воспроизводство отдельного хозяйствующего субъекта оказывается обу-

словленным функционированием других акторов и всей системы в целом. 

3.2. Тенденции развития международного бизнеса 

Информационная парадигма определяет пропорции и параметры раз-

вития международного бизнеса. При этом ИТ оказывают влияние, как на все 

сферы деятельности отдельного предприятия, так и международного бизнеса 

в целом. Рассмотрим некоторые тенденции развития международного бизне-

са в информационно-рыночной среде. 

                                                                                                                                                                                           
са услуг. Система, уже предлагается на 31 модели автомобилей компании GM. На данный момент насчиты-
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В первую очередь следует обратить внимание на трансформацию ры-

ночной конкуренции, в т.ч. и международной. Правда, среди исследователей 

отсутствует единство взглядов по вопросу ее усиления или ослабления. Так, 

В.И. Крылов считает, что в условиях "новой экономики" на ряде участков 

преодолевается (хотя бы) частично слепой, стихийный характер рыночных 

взаимодействий1. По мнению аналитиков журнала "Эксперт", конкуренция 

вырождается2.  

В свою очередь А. Пороховский пишет, что с появлением равной вза-

имной доступности всех рынков независимо от их территориального и вре-

менного размещения происходит становление прозрачности сферы обраще-

ния, которая способствует укреплению основ конкуренции и ослаблению 

проявлений монополизма3. По мнению Б. Даля (члена правления немецкой 

фирмы LIPRO AG), новые технологии привели к ужесточению требований к 

производителям и усилению конкурентной борьбы4. 

Как ни парадоксально, правы в определенной мере и те, и другие. Ог-

раничение конкуренции происходит, во-первых, в результате аутсорсинга, 

когда появляются узкоспециализированные компании, которые стремятся к 

монополии в своем секторе. Во-вторых, имеет место консолидация в рамках 

электронного бизнеса. Так, изначально провайдеры конкурировали между 

собой по развитости телекоммуникационной инфраструктуры. С увеличе-

нием популярности Сети провайдеры стали предоставлять дополнительные 

услуги и сервисы через горизонтальные порталы. С ростом информационной 

и развлекательной насыщенности порталов росли доходы от рекламы и элек-

                                                                                                                                                                                           
вается более 75 000 пользователей этой системой. (См.: Финансист. – 2000. – № 2.) 

1  См.: Крылов В.И. Российские компании по-прежнему остаются на обочине информационной магистра-
ли // Государственное регулирование. – 1999. – № 5. –  С. 30. 

2  См.: Эксперт. – 2000. –  № 38(250). – 9 октября.  
3  Пороховский А. Эпоха смешанной экономики. Рост объема рыночных операций усиливает финансовую 

роль государства // НГ-Политэкономия. – 2001. – № 11. – С. 7. – Аналогичной точки зрения придержи-
ваются эксперты UBS Warburg. Они считают, что "новую экономику" следует, называть "обнаженной 
экономикой", поскольку Интернет обеспечивает все большую ее прозрачность. Потребителям Интернет 
позволяет найти самую низкую цену на товар, а фирмам – получать сведения о ценах от большего числа 
поставщиков. ИТ приближают экономику к модели совершенной конкуренции, в основе которой лежат 
допущения об изобилии информации, множестве покупателей и продавцов, нулевых трансакционных 
издержках и отсутствии барьеров для новых участников. (См.: Эксперт: Спец. выпуск. – 2000. – 23 ок-
тября.) 

4  Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 6. 
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тронной коммерции. Одновременно ускорился процесс консолидации про-

вайдеров, порталов и медиабизнеса1. Следующим этапом на этом пути стало 

уже слияние Интернет-провайдеров и масс-медиа компаний, наиболее ярким 

проявлением этой тенденции была покупка AOL медиаимперии Time Warner.  

Таким образом, консолидированный электронный бизнес включает 

в себя Интернет-провайдеров, извлекающих доходы от предоставления 

доступа в Сеть, горизонтальных Интернет-порталов как основных по-

лучателей рекламных доходов, медийных компаний, обеспечивающих 

этим порталам информационное и развлекательное наполнение, привле-

кающее аудиторию, и предприятий электронной коммерции2. 

В Европе также наблюдается процесс консолидации провайдеров и го-

ризонтальных порталов3. 

В-третьих, важным моментом в конкурентной борьбе является доступ-

ность или недоступность информации для экономических агентов4. Возмож-

ности получения и распространения информации у разных рыночных агентов 

(компаний и т.п.) неодинаковые. Можно констатировать, что существует не-

равенство компаний в этом отношении. Информация распространяется не-

равномерно, "асимметрично". И поэтому те, кто обладают преимуществами в 

                                                           
1  Провайдер располагает собственной аудиторией и ему легко обеспечить продвижение обоих бизнесов за 

счет перелива аудитории от провайдера к порталу и наоборот. У такого портала фактически отсутствуют 
издержки на хостинг и трафик, незначительны расходы на рекламу (рекламируется, как правило, сам 
провайдер, а не портал), что резко снижает стоимость привлечения новых посетителей. Даже если выго-
ды были бы не столь очевидны, для провайдеров развитие в сторону Интернет-масс-медиа является стра-
тегически важным направлением бизнеса, что доказывает и мировая практика.  

2  В настоящее время большинство лидеров медийного Интернет-бизнеса по-прежнему извлекают боль-
шую часть своих доходов от предоставления доступа в Интернет (от 65% у AOL до 90% у T-Online в 
2000 году). Хотя растет и доля доходов, получаемых провайдерами от медийного бизнеса. (См.: Шехов-
цов М. Предел независимости // Эксперт-Интернет. – 2001.  – № 6 (14). – 10 сентября; 
http://www.expert.ru/cgi-bin/.) 

3  В Европе лидирующие позиции по объему аудитории занимают именно консолидированные с провайде-
рами Интернет-ресурсы. Более того, их доля в общей аудитории Интернета постоянно увеличивается. 
При этом европейский рынок отличается не только более высокой, чем в США, степенью консолидации 
провайдеров и горизонтальных порталов, но и более высоким уровнем интеграции между горизонталь-
ными порталами и традиционными медийными компаниями. В качестве примера можно привести парт-
нерство крупнейшего норвежского медийного холдинга Schibsted (эта медиагруппа с оборотом 8 млрд. 
крон издает, в частности, крупнейшую в Норвегии газету Aftenposten, крупнейшую в Швеции Aftоnbladet 
и контролирует Svenska Dagbladet) с телекоммуникационными холдингами Telenor и Telia по созда-
нию горизонтального портала Scandinavia Online (SOL), в котором Schibsted принадлежит 35% ак-
ций. (См.: Шеховцов М. Предел независимости // Эксперт-Интернет. – 2001. – № 6(14). – 10 сентября; 
http://www.expert.ru/cgi-bin/.) 

4  Этот вопрос довольно подробно проанализирован в работах К. Эрроу и Ф. Махлупа. 
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информации, изначально обладают и известными конкурентными преимуще-

ствами. В результате некоторые сделки могут быть не взаимовыгодными.  

В-четвертых, как было показано выше (пп. 1.2 и 3.1) реалии функцио-

нирования сетей информационных и финансовых структур мало доступны 

для восприятия теми, кто находится за их пределами. Сетевая структура ос-

нована на так называемых метатехнологиях. Наиболее наглядный пример ме-

татехнологии – сетевой компьютер: рассредоточение его памяти в сети дает 

разработчику всю информацию пользователя1. 

Специфика метатехнологий, как отмечает М. Делягин, состоит в том, 

что "… сам факт их применения делает для применяющей их стороны прин-

ципиально невозможной всякую серьезную конкуренцию с разработчиком 

этих технологий. Это всего рода плата за допуск к более высокой эффектив-

ности, обеспечиваемой этими технологиями, ранее встречавшаяся лишь в ди-

лерских и лицензионных системах. Современные передовые технологии в 

явной ли неявной форме ставят пользователя в положение лицензиата"2.  

Таким образом, информационные технологии, обладая качеством 

избирательности, подрывают равноправную конкуренцию. Появляется та-

кой барьер вступления в отрасль, как образование и благосостояние. Необу-

ченный человек (компания) не сможет применять новые технологии, даже 

если ему их продадут. В свою очередь бедное общество не имеет достаточное 

                                                           
1  В качестве примере приведем скандал вокруг использования Агентством национальной безопасности 

(АНБ) США (National Security Agency/NSA) разведывательных данных, полученных посредством систе-
мы "Эшелон", для обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе национальным компаниям (торго-
вых, промышленных, транспортных, а также других отраслей). Система "Эшелон" используется для про-
слушивания международных телефонных разговоров в глобальном масштабе. По оценке экспертов ЕС, в 
90-е годы экономические потери западноевропейских стран от промышленного шпионажа составляли в 
среднем около 20 млрд. евро в год. Так, в 1995 г. в результате перехвата и расшифровки АНБ информа-
ции, передававшейся по каналам связи между Францией и Cayдовской Аравией, США помешали заклю-
чению контракта французского концерна "Airbus Industry" на поставку Саудовской Аравии аэробусов. 
Заказ стоимостью 6 млрд. долл. получил концерн "Boeing" (США). В результате подобной операции 
французская фирма "Thomson CSF" лишилась в 1994 г. бразильского контракта на создание спутниковой 
системы для мониторинга тропических лесов бассейна р. Амазонка. Заказ стоимостью 1,6 млрд. долл. 
получила компания "Raytheon" (США). В 90-е годы разведывательная деятельность ГРС "Эшелон" была 
распространена также на Internet. В 1999 г. АНБ "подобрала ключи" к системе электронной почты Inter-
net, использующей программный продукт Windows. (См.: Бычихин П.А. О промышленном шпионаже 
США против европейских союзников (Европа под "Эшелоном") // БИКИ. – 2000. – № 51–52 (8095–
8096). – 13 мая.) 

2  См.: Делягин М. Общая теория глобализации. // Общество и экономика. – 1998. – № 10–11. – С. 88. 
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число образованных людей. В итоге конкуренция из механизма воспитания 

слабых может превратиться в механизм их уничтожения. 

Одновременно на отдельных рынках ведется жесточайшая конкурен-

ция. Так, на рынке мобильной связи действует финская Nokia – самая круп-

ная компания в мире, укрепляют свои позиции немецкий Mannesmann и ис-

панская Telefonica1. Компании Nokia, Vodafone, Mannesmann, Telefonica ве-

дут конкурентную борьбу с американской Yahoo! и японской NTT DoCoMo2. 

Беспрецедентен рост компаний беспроводной связи и в Юго-Восточной 

Азии: China Telecom HK, Hong Kong Smart Tone. На рынке они ведут конку-

рентную борьбу за пользователей, и вынуждены снижать свои тарифы. Од-

нако даже при этом они остаются высокодоходными из-за масштаба деятель-

ности и разнообразия услуг3. 

На наш взгляд, вышеприведенные данные свидетельствует отнюдь 

не о вырождении международной конкуренции. Изменяются ее характер 

и формы, а также методы и поле конкурентной борьбы. 

Информационная парадигма международного бизнеса обусловливает 

динамичный характер конкуренция4. Необходимость постоянно приспосаб-

ливаться к изменяющейся среде заставляет фирмы разрабатывать гибкую 

стратегию, чтобы, с одной стороны, реагировать на новые возможности, а с 

другой – во время отказаться от менее выгодных видов деятельности, опера-

ций и т.п. Мирохозяйственные субъекты оказываются втянутыми в нескон-

чаемый процесс выискивания новых конкурентных преимуществ и взаимо-

действия с конкурентами с целью их реализации. Так, М. Портер пишет, что 

в современных условиях "вместо того, чтобы искать способы максимизации 

                                                           
1  Копании Nokia принадлежит 1/4 пользователей и половина прибылей в отрасли. 
2  Европа лидирует в производстве смарт-карт, используемых для платежей в е-commerce. 
3  В Южной Корее сейчас шесть основных операторов мобильной связи. Компания №1 – SK Telecom имеет 

9 млн., компания № 2 – Korea Telecom – 4 млн. пользователей. (См.: Эксперт. – 2002. – № 1–2 (309). – 14 ян-
варя.) 

4  На динамичную конкуренцию особое внимание обращают специалисты ИМЭМО РАН. (См.: Инноваци-
онная экономика / Под общей ред. А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. – М.: Наука, 2001. – С. 5–7.) 
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отдачи в существующих границах, нужно выяснить, как фирмы могут дос-

тичь конкурентных преимуществ, изменяя сами границы"1.  

Основой динамичной международной конкуренции являются инно-

вации. Успешные нововведения сегодня необходимы не столько для получе-

ния в течение некоторого промежутка времени монопольной сверхприбыли, 

сколько для выживания предпринимателей. Причем равно важны и техноло-

гические разработки, и организация бизнес-процессов, и абсолютно новые 

идеи. Так, стремясь к укреплению своего лидерства в секторе беспроводных 

телекоммуникационных услуг, корпорация Deutsche Telekom постоянно рас-

ширяет функциональные возможности в области мобильной связи. В 2002 г. 

она запустила в эксплуатацию два новых сервиса, благодаря которым мо-

бильные абоненты могут иметь доступ к информации с использованием ро-

уминга по всем территориям, охваченным сетями Deutsche Telekom и ее до-

черних предприятий в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Польше, 

России, Соединенных Штатах и Чешской республике2.  

Инвестиции в разработки и исследования становятся одной из основ-

ных статей расходов компании, во многом определяющей ее конкурентные 

преимущества. Наличие исследовательских центров позволяет корпорациям 

намного опережать развитие рынка, делая технологические заделы намного 

лет вперед. Компании формируют будущие контуры новых рынков в выгод-

ном для себя направлении. Именно поэтому в исследовательском отделе Lu-

cent Technologies трудится восемь нобелевских лауреатов. Siemens ежедневно 

тратит на научные разработки более 10 млн. долларов. То, чем занимаются 

                                                           
1  Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. – М.: Международные от-

ношения, 1993. – С. 39. 
2  Эти новые сервисы, основанные на редакциях Enterprise и Carrier сервера Microsoft Mobile Information 

Server, будут обеспечивать защищенный беспроводной доступ в корпоративные интрасети и системы пе-
редачи сообщений на базе Microsoft Exchange Server. В частности, их абоненты смогут пользоваться ус-
лугами электронной почты, базами данных контактной информации и календарями, вести просмотр 
HTML-страниц в полном цвете и осуществлять защищенный доступ в виртуальные частные сети с ноут-
буков, персональных цифровых секретарей, интеллектуальных телефонов, WAP-телефонов или иных 
устройств. (http://www.oumokia.ru/news.shtml). 
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инженеры Fujitsu в своих закрытых для прессы лабораториях, потребители 

узнают лет через десять1. 

Захват ведущих позиций на зарождающемся, еще до конца не сформи-

ровавшемся и не поделенном рынке дает возможность диктовать свои усло-

вия (стандарты, технические характеристики, цены, условия производства и 

сбыта, уровень конкурентоспособности) на перспективу. Так, многие компа-

нии взаимодействуют с основными отраслевыми органами стандартизации и 

участвуют в различных инициативах по выработке новых стандартов. На-

пример, участие в стандартизации форматов позволяет компаниям Microsoft 

и Deutsche Telekom координировать планы создания продуктов для мобиль-

ных пользователей с другими производителями. 

В условиях динамичной конкуренции широко используется такой ее 

способ, как сотрудничество2. Так, компании Hutchison и Siemens осуществ-

ляют совместные проекты в области UMTS3. Благодаря подписанному ра-

мочному соглашению Siemens закрепила за собой лидирующие позиции в 

области установки новых технологий и оборудования мобильной связи. В 

конце 2001 года Siemens и NEC обеспечили запуск в коммерческую эксплуа-

тацию сетей UMTS на острове Мэн и в Монако. Эти сети, наряду с голосо-

вым трафиком, обеспечивают передачу изображений между терминальными 

устройствами в режиме реального времени, мобильный доступ к Интернету и 

интранет-сетям4. 

Компания Siemens объявила весной 2002 г., что будет использовать 

микросхемы и программное обеспечение своего американского конкурента 

Motorola в собственных мобильных телефонах нового поколения. Как гово-

рится в пресс-релизе германской компании, это начало широкомасштабного 
                                                           
1  Эксперт. – 1999. – № 16. – 26 апреля. 
2  О конкуренции на основе сотрудничества в конце 70-х гг. ХХ века сказал Н. Негропонте. Проанализиро-

вав тенденции развития рынка цифровых средств массовой информации, он указал, что введение нов-
шеств на основе сотрудничества в новых отраслях является не только лучшим, но, возможно, и единст-
венным способом конкуренции. (Цит. по: Brand St. The MIT Media Lab. – N.Y.: Viking Penguin, 1987.) 

3  Тестовые испытания в Европе и Азии доказали работоспособность и надежность оборудования стандарта 
UMTS. В ходе тестов были осуществлены передача данных, голосовые вызовы, установлены соединения 
как внутри систем UMTS, так и с действующими сетями GSM и фиксированной связи. 

4  http://www.oumokia.ru/news.shtml. 
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сотрудничества в сфере разработки сотовых телефонов третьего поколения 

на базе европейского стандарта UMTS1. В ближайшие несколько лет все 3G-

аппараты Siemens будут строиться на базе технологий Motorola. Эти телефо-

ны способны обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет, передачу и 

просмотр видеоизображений и воспроизведение музыкальных файлов. Sie-

mens намерен выпустить на рынок новые модели на базе Motorola A820 в 

конце 2002 года, а модели с использованием более мощной платформы 

1.300 – в начале 2004 г. Как подчеркнул директор Siemens Руди Лампрехт, 

этот шаг должен помочь "рынку быстрее адаптировать новые технологии"2.  

В условиях статичной конкуренции компании, как правило, сдержива-

ли и ограничивали доступ независимых иностранных фирм к своим техноло-

гиям. Информационная парадигма динамичной конкуренции обусловлива-

ет необходимость более прозрачных взаимоотношений. Так, консорциум 

Symbian, в который входят Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Matsushita и Psiori 

Software, весной 2002 г. объявил, что откроет компаниям-разработчикам ис-

ходные коды своей операционной системы для мобильных устройств3. До 

этого Symbian предоставляла исходный кода ОС только компаниям-

производителям. Это часть программы "Symbian Platinum Program", цель ко-

торой увеличить поддержку для этой ОС и побудить сторонние компании 

создавать для нее больше продуктов. Среди подавших заявки и присоеди-

нившихся компаний – Access, AppForge, ARM, Fathamrner, Intel Corporation, 

Intuwave, Motorola Semiconductor Products Sector, M-Systems, Pace Soft 

Silicon, PIcsel, Superscape, STMicroelectronlcs, Synovial, TapRoot Systems, 

TestQuest, Texas Instruments и YDC. Участникам программы также будет 

                                                           
1  Департамент "Мобильные сети связи и передачи информации" (1C Mobile) компании Siemens заявил, что 

в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве сектор полупроводниковых компонентов компании 
Motorola предоставит Siemens платформу 1.300 Innovative Convergence, включая микропроцессоры се-
рии DragonBall MX, поддерживающие работу приложений и мультимедиа. Благодаря платформе 
1.300, Siemens получит возможность для разработки и распространения современных интегрирован-
ных продуктов стандарта UMTS, отвечающих запросам клиентов. Сотрудничество с Motorola станет 
важным шагом в рамках программы поддержки потребителей при переходе к технологиям UMTS 
(http://www.oumokia.ru/news.shtml. – 06.05.02). 

2  http://www.oumokia.ru/news.shtml. – 06.05.02. 
3  На начало 2002 года доля Symbian на рынке ОС для портативных устройств составляла около 34%, пре-

восходя долю Palm OS (29,9%) и Windows CE (20,8%) (http://www.oumokia.ru/news.shtml).  
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предоставлен набор Symbian OS Development Kit, который, помимо подроб-

ной документации, включает в себя отладочные программы, драйверы, ин-

терфейсы и инструментарий для создания прошивок ПЗУ. Я' 

Изменяется не только характер международной конкуренции, но и 

появляются все новые сферы конкурентной борьбы. Так, сделка между 

компаниями AOL и Time Warner свидетельствует об активизации конкурен-

ции на рынке он-лайновых услуг с быстрым доступом. Компании AOL и Mi-

crosoft давно конкурируют на рынке Интернет-услуг, программ для работы с 

Интернетом, услуг электронной почты. В 1995 году, например, Microsoft за-

пустила собственный он-лайновый сервис – Microsoft Network (MSN), но по-

лучила только 3 млн. подписчиков, тогда как у AOL их 20 млн. В 1999 г. Mi-

crosoft вложила $5 млрд. в кабельные подразделения AT & Т и еще $3 млрд. в 

аналогичные структуры других компаний. В результате она получила конку-

рентные преимущества, т.к. AOL предоставляет доступ по коммутируемым 

телефонным каналам (dial-up), а это максимум 56 кбит/с. Доступ же в Интер-

нет по телевизионному кабелю в 50 раз быстрее, что позволяет загружать на 

компьютер телепрограммы за считанные секунды. Именно в этом момент 

компания AOL объявляет о слиянии с Time Warner, которая является вторым 

по величине кабельным провайдером в США. Таким образом, формируется 

новая область конкурентной борьбы. 

Сделки по слияниям и поглощениям можно трактовать также как 

стремление Интернет-бизнеса, капитализация которого сейчас чудовищно 

раздута, конвертировать свои активы в акции пусть менее прибыльного, но 

более надежного офф-лайнового предприятия1. Постоянно появляются 

прогнозы о том, что нынешний мыльный пузырь рыночной капитализации 

Интернет-компаний рано или поздно лопнет. Так, комментируя сделку по 

слиянию компаний AOL и Time Warner, У. Ньюти (президент компании 
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Cisco Systems по Европе, Ближнему Востоку и Африке) назвал ее верхуш-

кой айсберга крупных слияний Интернет- и медиа-компаний2. 

Международный бизнес на основе информационной парадигмы 

сталкивается с проблемой обеспечения информационной безопасности. 

Наиболее разрушительными и убыточными являются: во-первых, несанк-

ционированный доступ к внутрифирменной информации, а во-вторых, 

разглашение и искажение информации при ее передаче по информационным 

сетям3. В этой связи возникает два ряда задач:  

® обеспечение безопасной внутрифирменной среды для работы с до-

кументами и базами данных; 

® защита информации на всех стадиях ее движения4. 

Необходимость решения этих задач вызвала к жизни новую сферу биз-

неса – информационная безопасность. Компании, специализирующиеся на 

решении проблем информационной защиты бизнеса, предлагают ряд новых 

продуктов и услуг финансовому и корпоративному рынку. 

                                                                                                                                                                                           
1  Например, по оценкам экспертов, оборот Time Warner в пять раз превышает оборот AOL. Однако по ка-

питализации и прибыльности столь же существенный перевес на стороне AOL. (См.: Коммерсантъ. – 
2000. – № 2. – 14 января.) 

2  Со стороны медиа-индустрии кандидатом для следующей сделки, по-видимому, будет империя Р. Мер-
дока. В конце 1999 г. Мердок, выступая перед акционерами, заявил, что он не представляет будущее 
компании без Интернета. Компанию News Corp давно критикуют за то, что она проигрывает своим кон-
курентам в использовании новых технологий.  

3  Пользователям Сети, как корпоративным, так и индивидуальным, в основном угрожают такие опасности, 
как распространение вирусов ("червей" и "троянских коней"), использование злоумышленниками раз-
личных сканеров, позволяющих скачивать содержимое незакрытых жестких дисков вместе с хранящи-
мися на них именами и паролями и др. "Черви" проникают в компьютеры с файлами, получаемыми по 
электронной почте. При попытке прочесть зараженный файл (часто архивированный) "червь" попадает в 
компьютер и рассылает свои копии при помощи команд популярных почтовых программ Microsoft Out-
look, Outlook Express и т. д., используя адреса уже полученных на данный компьютер отправлений, а по-
том просматривает все логические диски и уничтожает данные в файлах с расширениями .doc, .xls, .ppt и 
др. "Троянцы" предназначены для чтения парольной информации и передачи ее на определенные адреса 
электронной почты. Похищенные парольные данные затем используются злоумышленниками для полу-
чения незаконного доступа к Интернету. Существуют симбиозы "червя" и "троянца", которые рассылают 
свои копии по электронной почте, способны похищать с зараженного компьютера системную конфигу-
рацию, список дисков, сведения о директориях, пароли и телефоны доступа в Интернет, имена и пароли 
удаленного доступа и другую важную информацию, а также могут создавать и удалять директории, по-
сылать и принимать файлы, стирать и запускать их и т.д. (Более подробно см.: Аврин С. Безопасность 
информации – безопасность бизнеса // Банковские технологии. – 1999. – № 7–8; Асташкин А. Опыт ре-
шения проблем информационной безопасности с использованием средств криптозащиты // Банки и тех-
нологии. – 1999. – № 3 и др.)  

4  По сравнению с 1998 г. в 1999 г. число внешних вторжений в корпоративные системы возросло вдвое, 
23% компаний подверглись атакам извне (по информации Information Security Magazine). По оценкам и 
данным опросов, проведенным SANS Institute, убыток только от одной атаки на корпоративную систему 
для банковского и IT-секторов экономики США (которые уделяют безопасности особое внимание) со-
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Информационная парадигма международного бизнеса обусловливает 

возрастание роли организационных факторов конкуренция. Требуются но-

вые подходы к управлению. Традиционная бизнес-модель не позволяет 

увязать стратегические цели организации с оперативными задачами, суще-

ствующими бизнес-процессами и конкретными людьми внутри организа-

ции. Необходимо не только изменить стратегии бизнеса, но и саму бизнес-

модель. Как считают специалисты, управлять сегодня надо не результатом, а 

процессом принятия решений1. Чтобы этого добиться, традиционные компа-

нии, по нашему мнению, должны включать в свои воспроизводственные це-

почки звенья, реорганизованные на основе веб-технологий2. 

Одна из активно развивающихся концепций в этой сфере – Balanced 

Scorecard (Сбалансированная система оценки эффективности) Каплана и 

Нортона, которую они представили в 1996 г. в своей книге "Balanced 

Scorecard: Translating Strategy into Action". Данная система позволяет объеди-

нить преимущества как централизации, так и децентрализации в управлении 

организацией, а также поддерживает процесс непрерывного обучения выс-

шего управленческого звена компании, позволяя накапливать багаж знаний о 

причинно-следственных связях в вопросах стратегического управления3.  

                                                                                                                                                                                           
ставляет в среднем около $500000. ( См.: Эксперт. – 2000. – №16 (227). – 24 апреля.) 

1  Шеховцов М. Предел независимости // Эксперт-Интернет. – 2001. – № 6(14). – 10 сентября; 
http://www.expert.ru/cgi-bin/. 

2  Выступая на конференции "Цифровая экономика", организованной журналом BusinessWeek, Л. Эллисон 
(председатель правления и главный исполнительный менеджер корпорации Oracle) заявил: "Чтобы не 
дать себя обогнать набирающему силу Интернет-бизнесу, компании должны избавиться от унаследован-
ных от прежних времен информационных технологий и построить информационную инфраструктуру за-
ново". Правда, многие участники конференции (58%) посчитали, что поставщик оборудования безза-
стенчиво рекламирует сам себя. 42% участников сочли, что Эллисон не прав, т.е. существуют другие 
способы, которыми можно успешно решить данную проблему. (См.: Никколаи Д. Мнение Эллисона: вы-
брасывайте все это и начинайте снова // IDG News Service. – 24.02.2000;  eCommerce World, #02/2000.) 

3  Данное направление внутренних структурных изменений на предприятии непосредственно не входит в 
задачи диссертационного исследования. Поэтому ограничимся примером деятельности немецкой компа-
нии LIPRO AG. Компания разработала систему, предназначенную для децентрализованного управления 
производственными процессами на уровне фирмы. Ее основу составляет специальный модуль, обслужи-
вающий отдельный бизнес-центр, так называемый бизнес-менеджер. В нем отражены все необходимые 
для нормальной жизнедеятельности любого бизнес-центра функции – планирование производственных 
операций, снабжение материалами, запасными частями и инструментом, контроль качества продукции, 
сбыт и т.д. В результате эти структуры получили отвечающее их запросам современное программное 
обеспечение, что способствовало повышению эффективности их работы. На основе сетевой технологии 
стало возможным свести отдельные бизнес-центры в единую для всего предприятия систему. (См.: Про-
блемы теории и практики управления. – 2000. –  № 6).  
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В новой бизнес-модели, основанной на информационной парадигме, 

еще остается много "белых пятен". Например, пока не ясна роль инфраструк-

туры. С одной стороны, многие исследователи считают, что развитие элек-

тронной коммерции позволяет практически полностью избавиться от сбыто-

вой инфраструктуры. Например, С.Е. Сигарев отмечает, что "исчезает такая 

позиция, как менеджер по продажам. Покупатель сам может получить всю 

необходимую информацию на сайте фирмы и тут же произвести оплату това-

ра"1. С другой стороны, по мнению ведущего специалиста по управлению П. 

Дракера, в электронной коммерции поставки становятся единственной сфе-

рой, в которой одна компания будет действительно отличаться от другой. 

Скорость и качество поставок становятся решающими факторами конкурен-

тоспособности2. 

Спорным является и вопрос о месте малых предприятий в электронном 

бизнесе. С одной стороны, Интернет позволяет мелким фирмам продавать 

свою продукцию напрямую на мировых рынках при более низких затратах3. 

С другой стороны, как показывают многочисленные исследования, многие 

предприятия, особенно малого размера либо совсем не вкладывают средства 

в развитие своей сетевой инфрастуктуры, либо инвестируют лишь мини-

мальный объем средств, необходимый для поддержания существующей ин-

фраструктуры. Согласно исследованию компании 3com, более 60% малых 

предприятий не имеют возможность финансировать внедрение информаци-

онных технологий4. Подавляющее большинство таких предприятий не имеет 

                                                           
1  Сигарев С.Е. Между прошдым и будущим информационных технологий в России // Известия. – 1999. – 

12 ноября. 
2  Дракер П. Может ли электронная торговля производить поставки? // Эксперт: Спец. выпуск: Мир в 2000 

году. – М., 2000. – С. 43–44. 
3  Э. Кси, экономист из гонконгского отделения Morgan Stanley, считает, что Интернет дает возможность 

портному в Шанхае сшить вручную костюм для юриста в Бостоне, а затем отправить его заказчику через 
FedEx. Женский ткацкий кооператив в отдаленной деревне Гайаны продает через Интернет гамаки по 
1000 долларов США за штуку. Фирмы в Африке теперь имеют возможность представлять заявки в ре-
жиме он-лайн на тендеры по закупочным контрактам, проводимые General Electric в Америке. (См.: Экс-
перт: Спец. выпуск. – 2000. – 23 октября).  

4  Общая стоимость инфраструктуры для е-коммерции включает: сервер – около 5 тыс. долл., рабочая 
станция на базе процессора Intel Pentium III, оснащенная программным обеспечением и необходимыми 
периферийными устройствами – около 5 тыс. долл., программное обеспечение сайта – 5 тыс. долл., 
хостинг – примерно 50–100 долл. в месяц. (См.: НГ-Наука. – 2001. – № 1.– 24 января. – С. 10.) 
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штатных ИТ-менеджеров1. Следовательно, предприятия малого размера при 

принятии решения о вложениях в сферу ИТ отдают предпочтение решениям, 

обеспечивающим простоту в приобретении, установке и управлении. 

Одним из последствий неравномерной информатизации является 

одновременное сосуществование двух бизнес-моделей: традиционной и но-

вой. Это системы с различной идеологией, предысторией и технологической 

структурой. При этом новая бизнес-модель направлена не только на ускоре-

ние и автоматизацию внутрифирменных процессов, но и на повышение эф-

фективности контактов с поставщиками и заказчиками. Поэтому, когда 

крупная компания переносит свои операции в Сеть, она оказывает давление 

на своих партнеров, вынуждая их делать то же самое. В связи с этим доста-

точно активно развивается бизнес, предлагающий решения так называемого 

класса middle-ware, включающего в себя как "железо", так и программное 

обеспечение, а также помогающих осуществить необходимые интеграцион-

ные процессы на производстве и в управлении. 

Давление бизнес-модели, основанной на информационной парадигме, 

означает усиление взаимной зависимости хозяйствующих субъектов. Амери-

канские фирмы, такие как Wal-Mart и J.С. Реnnеу, настаивают на том, чтобы 

иностранные поставщики вели с ними дела через Интернет, что вынуждает 

их торговых партнеров из разных стран рано или поздно переходить к элек-

тронной торговле. Теперь любая компания становится частью электронной 

хозяйственной системы.  

Как было показано выше, конкуренция приобретает не просто между-

народный, а поистине глобальный характер. Компании в своих бизнес-

моделях ориентируются на весь земной шар. Задачи по рекламе и расходы не 

нее стали учитывать мировые масштабы. Средства массовой информации вы-

                                                           
1  Доля предприятий малого размера, имеющих в штате ИТ-менеджера, наиболее существенна в Велико-

британии – 31% и наименее – во Франции – 10%. В Германии 11% компаний имеет в штате ИТ-
менеджера, в Италии – 14%. (См.: НГ-Наука. – 2001. – № 1. – 24 января. – С. 10.) 
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бираются во всем мире. Рекламные обращения апеллируют к потребителям в 

различных странах. Продавцы разбросаны по разным мировым рынкам.  

Так, британская компания мобильной связи Vodafone после слияния с 

американской Air Touch стала первой подлинно глобальной компанией по 

составу своих клиентов1. В мае 2002 г. крупнейший в Японии оператор связи 

NTT DoCoMo, владеющий первой в мире сетью мобильной связи третьего 

поколения и сверхпопулярной I-mode, сообщил о заключении лицензионного 

соглашения с французским оператором Bouygues Telecom. Соглашение будет 

действовать в течение 10 лет с возможностью продления. Предполагается, 

что развертывание французской версии I-mode займет около года. После 

коммерческого запуска новой сети абоненты Bouygues Telecom во Франции и 

ее заморских департаментах (Французская Гвиана, Гваделупа, остров Реюни-

он и др.) смогут получить доступ к полноценной электронной почте, а также 

к веб-сайтам. При этом Франция не первая страна, где появится I-mode. Дос-

туп к этой службе уже предоставляет голландский оператор KPN Mobile, а 

также его дочерняя компания E-Plus, предлагающая услуги сотовой связи в 

Германии2. 

Глобальный характер электронного бизнеса связана с тем, что Интер-

нет-провайдеры (например, AOL, Microsoft Networks, T-Online, Wanadoo, 

Terra, Tiscali/World Online) получают прибыль от предоставления услуг дос-

тупа в Интернет. С ростом аудитории прибыль направляется в бизнес гори-

зонтальных порталов. При выходе на новые рынки эти компании практиче-

ски всегда либо покупали, либо заключали партнерства с местными Интер-

нет-провайдерами и телекоммуникационными компаниями, в крайнем случае 

открывали собственный бизнес, заключая соглашения либо с медийными 

партнерами (так действовала AOL в Европе), либо технологическими компа-

ниями (так действовала AOL в Китае).  

                                                           
1  Эксперт. – 2002. – №1–2 (309). – 14 января. 
2  http://www.oumokia.ru/news.shtml. – 06.05.02. 
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В результате, например, региональные ресурсы Yahoo! и Lycos являют-

ся не самостоятельными компаниями, ведущими свой бизнес в каждой от-

дельной стране, а едиными глобальными медиа-ресурсами, аудиторией кото-

рых является "мировой пользователь". За счет такого подхода компаниям 

удается достигать экономии на технических и людских ресурсах и снижать 

общие затраты на раскрутку единой торговой марки и на развитие. Компании 

Lycos и Yahoo! стараются добиваться операционной прибыли в мировом 

масштабе, не достигая при этом лидирующих позиций в каждой стране, где 

работают. Так, в США, Германии и Франции Yahoo! занимает второе место 

по величине аудитории. Lycos в большинстве стран не поднимается выше 

четвертого места1. 

Таким образом, насыщенность рынков, глобальный характер пред-

ложения товаров и услуг смещают основные инструменты завоевания 

рынков в плоскость динамичной технологической и организационной 

конкуренции на основе информационной парадигмы. При этом важное зна-

чение приобретает институциональный контекст. 

Институциональный контекст важен для создания условий для расши-

рения конкуренции как в национальном, так и в глобальном масштабе. Ин-

ституциональный фактор необходим также для формирования системы сти-

мулов путем защиты прав собственности на результаты инвестиций в новые 

знания, технологии, продукты и условия при помощи патентного права, за-

конов о защите промышленной собственности, товарных знаков, коммерче-

ской тайны и т.п.  

Институциональные условия для развития международного бизнеса на 

основе информационной парадигмы создаются как на уровне национальном, 

так и региональном. Высокие темпы прироста производства электроники в 

последние годы отмечались в тех странах мира, где электронная промыш-

ленность развивалась на основе целевых программ при значительной финан-

                                                           
1  Шеховцов М. Предел независимости // Эксперт-Интернет. – № 6(14). – 2001. – 10 сентября. 

http://www.expert.ru/cgi-bin/. 
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совой поддержке государства. Предоставлялись также налоговые льготы но-

вым фирмам и направлениям, льготные кредиты для закупки технологий, го-

сударственные гарантии инвесторам, обеспечивалась защита внутреннего 

рынка и др. Такая политика, например, в странах Юго-Восточной Азии спо-

собствовала созданию в них за короткий срок современной электронной 

промышленности1. Правительства ряда европейских и азиатских стран (ФРГ, 

Венгрия, Испания, Чехия, Япония, КНР, Республика Корея, Сингапур, Индия, 

Малайзия и др.) способствовали повышению конкурентоспособности нацио-

нальных фирм и стимулировали ускоренное развитие электронной промыш-

ленности. В странах, не оказывавших поддержку развитию электронной про-

мышленности (Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.), темпы ее развития 

в последние годы снизились. 

Так, в США выполняется более 70 программ, на которые государство 

ежегодно выделяет в среднем 4,5 млрд. долл. субсидий. В Японии субсидии 

достигают 3,2 млрд. долл. Ряд стран ЕС (ФРГ, Великобритания, Франция, 

Италия) в рамках программы "Развитие электроники европейского примене-

ния" в последние годы выделяют на развитие электроники в среднем 

1,5 млрд. долл. в год. 

Из стран ЕС значительных успехов в развитии электронной промыш-

ленности добилась Германия. В 1996–2000 гг. в ФРГ выполнялся проект 

"Кремниевая Саксония". Затраты государства превысили 1,8 млрд. долл. Бы-

ло также привлечено более 5,6 млрд. долл. иностранных инвестиций. За счет 

государства была создана инфраструктура. Доля государства в финансирова-

нии первоначального капитала крупных фирм составляла 35%, малых и 

средних – 50%. Государство финансировало также подготовку рабочих кад-

ров и создание 17 тыс. рабочих мест. Выполнение проекта способствовало 

                                                           
1  Тайвань, относящийся к числу лидеров в сфере производства компьютеров, планирует к 2005 г. почти в 

три раза увеличить объем выпускаемого в стране программного обеспечения. В этой стране все импорте-
ры и экспортеры должны работать в режиме он-лайн, так как правительство приняло закон, требующий, 
чтобы вся торговая документация представлялась на странице в Интернете. 
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значительному увеличению выпуска электроники, и валовой продукт Саксо-

нии в 1996–2000 гг. возрос на 80%. 

В КНР на развития электроники (проект "909") в 1996–2001 гг. было 

выделено 10 млрд. долл., т. е. в среднем более 1,6 млрд., долл. в год. Целью 

проекта "909" является превращение КНР в перспективе в ведущего произво-

дителя электронной техники в Азии, причем для ускоренного развития от-

расли осуществляется импорт технологий и оборудования. В последние годы 

в КНР темпы развития электронной промышленности превышали 40% – пер-

вое место в мире. Китай является ведущим производителем телевизоров в 

мире (до 30 млн. шт. в год), объем рынка интегральных схем составляет 15 

млрд. долл., в том числе за счет собственного производства – около 3 млрд. В 

КНР ведущие компании мира ("Intel", "Motorola", "Alcatel", "Siemens", "Erics-

son", "Nokia", "Microsoft", "NEC" и др.) строят предприятия электронной 

промышленности 1. 

На региональном уровне в качестве примера приведем действия Евро-

пейской комиссии (ЕК), которая разработала ряд предварительных докумен-

тов и директив по поддержке электронной торговли. Кроме того, ЕК начала 

реализацию некоторых инициатив, предусматривающих сотрудничество от-

раслевых и государственных организаций. ЕК создает управляющую схему, 

стимулирующую развитие ЭК за счет определения базовых принципов по 

вопросам налогообложения, защиты частной собственности, цифровых элек-

тронных подписей и работы с контрактами2.  

Некоторые из принятых ЕК директив по ЭК уже действуют на практи-

ке. Это указания, регулирующие обсуждение контрактов с использованием 

средств электронных коммуникаций, и вопросы юридической защиты тради-

ционных служб доступа. В настоящее время ЕК работает над директивами по 

                                                           
1  БИКИ. – 2001. – № 29 (8225). – 17 марта. 
2  Эта схема должна быть достаточно гибкой, чтобы ЭК развивалась самими компаниями-участниками. Ее 

создание не предусматривает введения новых законов, но позволит прояснить и адаптировать сущест-
вующее законодательство европейских стран по вопросам традиционной торговли. Как и правительства 
многих стран, ЕК не приветствует введение жесткого контроля в Интернет.  
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защите личности; частной информации; электронных средств платежа; ав-

торского права в информационном обществе и электронных подписей.  

Таким образом, проведенный нами анализ развития международно-

го бизнеса в информационно-рыночном пространстве позволяет кон-

статировать, что в современных условиях его ориентиры и параметры 

оказались в фокусе экономических, технологических, организационных и 

институциональных факторов. Оптимальное сочетание этих многооб-

разных факторов создает условия для активного развития бизнес-

модели, основанной на информационной парадигме. И, наоборот, диспро-

порции, одностороннее развитие деформирует стимулы и блокирует 

рост эффективности. 

Конечно, мы остановились лишь на отдельных проблемах междуна-

родного бизнеса. За рамками работы остались такие важные вопросы, как на-

логообложение электронной коммерции1, усиление финансовой составляю-

щей международного бизнеса, дифференциация стран по темпам освоения 

ИТ, возможности преодоления т.н. "цифрового разрыва" между развитыми и 

развивающимися странами и др. Вместе с тем проведенное исследование по-

зволяет наметить направление и перспективы развития международного биз-

неса. 

На основе информационной парадигмы формируются новые компании, 

создается коммуникационная структура сетевых организаций (реальных и 

виртуальных), функционируют процессы в адаптивных, "ориентированных 

на потребителя" предприятиях. Усиление взаимозависимости мирохозяйст-

венных субъектов, установление ими отношений между собой и с внешним 

миром, вертикальными промышленными группами, административными 

системами, образовательными учреждениями и органами поддержки приве-

дет к формированию сетевых геоэкономических структур, что будет способ-

ствовать процессу глобализации. 
                                                           
1  Специализированная комиссия ООН еще в 1996 году обнародовала акт о беспошлинной электронной 

торговле и международном торговом арбитраже. Беспошлинную электронную торговлю с 1 января 1998 
года ведут страны ЕС и США. Решение о введении беспошлинной электронной торговли в мае 1998 года 
приняла и Всемирная торговая организация, членом которой готовится стать Россия. 
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Скорее всего, каждая региональная сетевая геоэкономическая структу-

ра будет развивать свою оригинальную модель электронного бизнеса1. В 

дальнейшем на основе сетевых геоэкономических структур будут формиро-

ваться электронные мега-сообщества (торговые блоки). Последние будут 

развиваться в постоянно расширяющийся глобальный электронный рынок с 

соответствующими институтами. Возникающие проблемы трансграничного 

передвижения товаров, услуг и отдельных лиц, международных социальных 

служб, региональных различий в юстиции, законодательной и деловой прак-

тике, налогообложения и регулирования потребуют общности торговой по-

литики, технологических инфраструктур и информационных систем.  

Поддержка глобальной сети постепенно выйдет за национальные рам-

ки и станет прерогативой международных организаций – таких, как ООН (в 

вопросах торговли), ВТО, Европейская комиссия и др., разрабатывающих 

"кодекс поведения" компаний и государств на глобальных электронных рын-

ках. Изменится и характер программ – технологическая направленность сме-

нится ориентацией на создание инфраструктуры распространения информа-

ционной парадигмы. 

Вместе с тем наиболее активные и успешные корпорации, электронные 

сообщества и сетевые геоэкономические структуры, воспользовавшись стра-

тегическими преимуществами на глобальном поле конкурентной борьбы, 

смогут устанавливать стандарты для всех остальных.  

Конечно, полная интеграция сетевых геоэкономических структур вряд 

ли возможна. Для нашего исследования важным является само направление и 

этапы дальнейшего развития международного бизнеса. Ведь для того, чтобы 

успешно взаимодействовать с внешним миром, необходимо знать, что пред-

ставляет собой этот мир, какие цели могут в нем реально ставиться и какие 
                                                           
1  Процессы интернационализации сталкиваются со специфическими национальными экономическими и 

культурными интересами отдельных стран. Наряду с все большим втягиванием стран в мировой процесс, 
происходит их национальная самоидентификация, усиливается контртенденция к сохранению уникаль-
ных национальных народных хозяйств, национального языка, культуры, самобытности. В США другие 
правила, другие стратегии электронного бизнеса, другие бизнес-практика и бизнес-методы, нежели в Ти-
хоокеанском регионе, который, в свою очередь, отличается и от Европы, и от Среднего Востока, и от 
Азии.  
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средства можно привлекать для их достижения. А для этого необходимо 

представлять, хотя бы в общих чертах, координаты мирового развития.  

 

3.3. Место России в международной  
    информационной системе 

В современных условиях ориентиры развития как на микро-, так и на 

макроэкономическом уровне задаются информационной парадигмой. Опре-

деление модели и перспектив развития российской экономики основано в 

первую очередь на понимании ее места в международной информационной 

системе.  

На фоне быстрого развития мирового информационного сектора (осо-

бенно в Северной Америке) в России сложилась непростая ситуация в данной 

сфере. В 90-е годы в целом удалось сохранить сферу НИОКР, которая по ря-

ду направлений еще соответствует уровню США. В электронной индустрии в 

2000 г. насчитывалось 257 предприятий и организаций (в конце 80-х годов их 

было около 400). В производстве и разработке элементной базы электроники 

занято около 160 тыс. человек, в том числе в сфере НИОКР – 27,5 тыс. В 

конце 90-х годов, по оценке экспертов, производство продукции в электрон-

ной промышленности в расчете на душу населения составляло (долл.): в 

США – 1260, Японии –1100, странах ЕС – 500. России – 141. 

В 1999 г. емкость российского рынка электронной техники превысила 

20 млрд. долл., из них доля поставок зарубежных электронных компонентов, 

по оценке, составляла 51,2%, импорт электронной техники в сборе (произве-

денной из электронных компонентов иностранных фирм) – 26,3%; электрон-

ной продукции, произведенной в России ("отверточная сборка"), – 17,1%, 

собственной продукции предприятий радиоэлектронной промышленности из 

отечественных компонентов – 5,4%. В целом объем российского рынка ИТ 

оценивается в 2% от рынка США2. 

                                                           
1  БИКИ. – 2001. – № 29(8225). 
2  Там же. 
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В 90-е годы не вводились новые предприятия. Объем производства в 

отрасли существенно снизился. Были утрачены многие виды производств 

(элементной базы для производства спецтехники и др.), а также материалов 

(бескислородная медь, поликор, бериллиевая керамика, некоторые особо 

чистые материалы и др.). Ухудшилось положение с производством базовых 

материалов электроники (кремний и арсенид галлия). 

Во второй половине 90-х годов российская электроника развивалась на 

основе федеральной целевой программы "Развитие электронной техники в Рос-

сии в 1994–2000 гг." В связи со значительным недофинансированием програм-

мы из федерального бюджета (особенно в 1997–1998 гг.) в основном использо-

вались собственные средства предприятий, а также краткосрочные кредиты.  

В 1994–1999 гг. объем привлеченных инвестиций превысил государст-

венные ассигнования в 3 раза. Однако благодаря инвестициям, а также про-

ведения организационно-технических мероприятий в 1997–1998 гг. снижение 

производства прекратилось, удалось сохранить часть научных школ. В 1999–

2000 гг. выпуск продукции значительно увеличился, в том числе в 1999 г. по 

сравнению с 1998 г. на 47%. В последние годы продукция российской элек-

тронной промышленности экспортировалась в 34 страны мира1. 

Согласно программе, в 1995–1999 гг. финансировалось проведение 

около 1,2 тыс. НИОКР. Было разработано более 2,5 тыс. новых изделий элек-

тронной техники, конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынках, а 

также более 800 товаров народного потребления и около 100 типов новых 

изделий электронной техники для комплектации медицинских приборов и 

аппаратов. Выпуск сверхбольших интегральных схем (СБИС) в 1998 г. соста-

вил 210 млн. шт., 1999 г. – 278 млн., 2000 г. – 320 млн. и, соответственно, 

простых интегральных схем – 730 млн., 1125 млн. и 1500 млн. шт.2 

В 90-е годы удалось сохранить ведущие направления электроники, со-

ответствующие мировому уровню (СВЧ, МOS-гибридная технология кванто-

                                                           
1  БИКИ. – 2001. – № 29(8225). 
2  Там же. 
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вой электроники, устройства на поверхностно-акустических волнах и др.). 

Успешно развивались исследования в сфере наноэлектроники, а также в об-

ласти полупроводниковых гетероструктур для электроники высоких скоро-

стей и опто-электроники (под руководством лауреата Нобелевской премии 

Ж. Алферова). Проводятся исследования в области материаловедения (двой-

ные и тройные соединения ниобата лития, аморфные материалы и др.) и за-

патентованы десятки изобретений. 

Научный и технологический уровни российской электроники обеспечи-

ли развитие нового поколения комплексированных (технологически совмес-

тимых) электронных изделий для ВВТ и улучшения их тактико-технических 

характеристик. Однако в середине 90-х годов в связи с моральным и физиче-

ским старением производственных мощностей и изделий электроники, а также 

недостатком оборотных средств и небольшим объемом государственного зака-

за начались затруднения с обеспечением ВВТ электроникой. К тому же элек-

тронная промышленность России в основном обеспечена квалифицированны-

ми кадрами, однако значительная их часть предпенсионного возраста.  

В последние годы в связи с увеличением объемов финансирования на-

чалось восстановление производства некоторых ранее выпускавшихся изделий 

и развитие новых направлений в электронной промышленности. Воссоздается 

отрасль, специализирующаяся на производстве наукоемкой продукции, вклад 

которой в доходную часть государственного бюджета в ближайшие годы мо-

жет приблизиться к доле в нем топливно-сырьевых отраслей. 

В целом товарный уровень сферы ИТ в стране весьма невысок – поряд-

ка 300–400 млн. долл. по программам и порядка одного миллиарда информа-

ционного оборудования.  

По экспертным оценкам, в России в настоящее время около 3 млн. че-

ловек пользуются услугами глобальной сети и примерно 1,8 млн. человек по-

стоянно пользуются услугами Интернета1 (см. также приложение 2). Россия 

занимает 15-е место в мире по числу пользователей Интернета. По прогно-

                                                           
1  http://www.rambler.ru/db/n.  
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зам, количество пользователей к 2005 г. возрастет в восемь раз, что составит 

примерно 15% россиян1. Интернет в нашей стране до сих пор является только 

информационным ресурсом, что и определяет ее целевую аудиторию.  

Электронная коммерция находится на начальном этапе своего разви-

тия. Количество виртуальных магазинов приближается к тысяче. Объем про-

даж индивидуальным пользователям Интернета в России в 1999 г. составлял 

1–3 млн. долл.2 В России каждый подключенный к сети пользователь тратит 

в Интернет-магазинах меньше одного доллара, на Западе – в среднем более 

100 долларов в месяц.  

Корпоративная электронная коммерция оценивается в 90 млн. долл. 

Довольно многочисленные сайты организаций и предприятий практически 

в 100% случаев выполняют лишь информационно-рекламные функции. 

Примеры бизнес-применения Интернета в "промышленных" объемах еди-

ничны3.  

В целом оборот всего компьютерного бизнеса нашей страны, в котором 

занято около 700–800 мелких и средних частных фирм, в 1999 г. оценивался 

в 1,5 млрд. долл.4  

Общий объем экспорта компьютерных программ (т.н. оффшорного про-

граммирования) в России, по мнению специалистов компании EDC/Market Vi-

sio, составляет 128 млн. долл. При этом 40,7% заказов из этой суммы прихо-

дится на иностранные фирмы5.  

Только-только на финансовом рынке России начали развиваться 

е-трейдинг и е-банкинг. По оценкам специалистов, в 2000 г. максимум 

3,4 тыс. человек использовали Интернет в целях управления банковскими 

счетами. По некоторым экспертным оценкам, электронные системы плате-

                                                           
1  http://www.strana.ru/storie; http://www.raskrutka.net. 
2  http://www.monitoring.ru. Для сравнения в том же году пользователи истратили 61,1 млрд. долл. в северо-

американских Интернет-магазинах. 
3  Как отмечает С.Е.  Сигарев – управляющий директор Software AG в России и СНГ, примеры крупномас-

штабного электронного бизнеса в российской экономике ему неизвестны. (См.: Известия. – 1999. – 12 
ноября.)  

4  http://www.iis.ru. Для сравнения в том же году суммарный оборот первых десяти ведущих высокотехно-
логичных компаний США составил порядка 420 млрд. долл. 

5  Для сравнения в 1999 г. индийские компании заработали 4 млрд. долл. на экспорте программного про-
дукта. На этом рынке работает примерно 200 тыс. человек. По некоторым данным, 45% общемирового 
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жей применяют менее одного процента всех постоянных пользователей Ин-

тернета. Это примерно 150 тысяч человек. И около 75 процентов от этого 

числа находится в Москве.  

Вышеприведенные данные констатируют, что информационная 

парадигма еще не стала основой бизнеса в России. При этом россий-

ская экономика не является активным и крупномасштабным участни-

ком международной информационной системы. Правда, данная точка 

зрения разделяется не всеми исследователями. Так, А.Г. Мовсесян считает, 

что при расширительной трактовке информационного сектора, т.е. вклю-

чая в него как составляющие науку, образование, инновационный ком-

плекс и т.п., можно говорить о его существенном вкладе в российский экс-

порт. Ведь нашу страну ежегодно покидают десятки тысяч ученых и спе-

циалистов, увозя с собой накопленные знания, технологии, "ноу-хау" и 

т.д.1 Конечно, данный процесс имеет место. Однако, на наш взгляд, он ха-

рактеризует не столько полноценное взаимодействие равноправных парт-

неров в рамках международной информационной системы, сколько одно-

сторонний процесс "утечки мозгов".  

Вместе с тем, нельзя не признать, что путем интеллектуальных мигра-

ционных потоков происходит ознакомление с зарубежными достижениями в 

науке и технологиях, накапливается опыт организации исследований сме-

шанными коллективами из нескольких стран, повышается квалификация 

российских ученых и специалистов и т.п. К тому же, основываясь на опыте 

Индии, можно надеяться, что наши соотечественники станут основой уста-

новления неформальных связей с центрами международного компьютерного 

бизнеса2.  

                                                                                                                                                                                           
числа программистов – индийцы. (См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. 
С.А. Дятлова, В.П. Колесова, А.В. Толстопятенко. – М., 2001. – С. 428–429.) 

1  См.: Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. – М., 2001. – С. 299.  
2  В главе 2.2 было показано, что в компьютерном бизнесе довольно распространена система этнических 

(общинных) клиентских связей. Так, индийские руководители американских компаний часто лоббируют 
интересы своих соотечественников при распределении заказов на оффшорное программирование. Ана-
логично менеджеры-китайцы тайваньского или сингапурского происхождения помогают своим соотече-
ственникам создавать компании на Тайване и в Китае. 
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Мигранты из России могут составить достаточно солидную часть рус-

скоязычной аудитории российского Интернета. Так, 60% продаж Интернет-

магазина Ozon.ru приходится на нероссийких покупателей1. По данным ком-

пании Spygol, аудитория российского Интернета в страновом разрезе пред-

ставлена следующим образом. В России сосредоточено 55,7% пользователей 

российского Интернета, США – 6,8, на Украине – 6,7, в Германии – 2,1, Из-

раиле – 1,5, Казахстане – 1,2, Эстонии – 1,1, Канаде – 1,1, Беларуси – 1, Ве-

ликобритании – 1%1. Примечательно, что по доле пользователей российского 

Интернета в населении страны лидирует не Россия, а Эстония. На одном 

уровне с Россией по данному показателю стоит Израиль, где примерно каж-

дый двадцатый житель посещает за месяц хотя бы один российский Интер-

нет-портал. 

В сложившейся ситуации практически все исследователи, руководите-

ли компаний российского информационного бизнеса и многие политические 

деятели понимают неизбежность и необходимость развития Интернет-

технологий в России. Активное внедрение информационной парадигмы в 

экономическую деятельность необходимо не только с точки зрения участия в 

международном разделении труда, но и с точки зрения распространения вы-

соких жизненных стандартов постиндустриального общества. Для России, с 

ее огромной территорией и крайне неравномерным распределением меди-

цинских, культурных и образовательных учреждений по регионам, равенство 

возможностей в пользовании их услугами становится критически важным. 

Интернет уже позволяет получить высококвалифицированную медицинскую 

консультацию в районной больнице, смотреть спектакли столичных театров 

в любом городе, проходить тестирование в сертифицированных центрах, ис-

пользовать все преимущества дистанционного обучения, независимо от мес-

та проживания.  

                                                           
1  См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, 

А.В. Толстопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С. 350.  
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Актуальность вопроса изменения места России в международной ин-

формационной системе способствует разработке различных прогнозов в дан-

ной области. Так, в соответствии с пессимистическим прогнозом как мини-

мум до 2010 года "промышленного" использования Интернета в России не 

будет2. В качестве аргументов приводятся несоответствие банковской систе-

мы требованиям электронной коммерции, большая составляющая бартера в 

расчетах между объектами хозяйственной деятельности, фактическое отсут-

ствие выхода российских предприятий на внешний рынок, где может быть 

востребована продукция высоких технологий и т.д.  

Однако существуют и оптимистические прогнозы, с которыми мы со-

гласны. Российская электронная коммерция набирает обороты. Аналитики 

предсказывают, что уже в ближайшем будущем торговля через Интернет 

начнет приносить небывалые доходы владельцам виртуальных магазинов. 

Зарубежные компании активно скупают популярные российские сайты или 

создают совместные предприятия для электронной коммерции. Косвенным 

подтверждением активизации деятельности в информационном секторе рос-

сийской экономики могут служить участившиеся конференции, выставки и 

семинары, посвященные коммерческому использованию Интернета. В Госу-

дарственной думе обсуждаются различные законопроекты, направленные на 

внедрение ИТ.  

Проведенный нами анализ использования ИТ в международном бизне-

се позволяет утверждать следующие. Информационная парадигма предос-

тавляет отдельным хозяйствующим субъектам, а также стране в це-

лом шанс изменить свое положение в глобальном информационно-

рыночном пространстве. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
1  http://www.internet.ru/article/fnflytics/2001/03/13/5330.html. 
2  См.: Сигарев С.Е. Между прошлым и будущим информационных технологий в России // Известия. –  

1999. – 12 ноября.  
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Рис. 1.  Детерминанты конкурентного преимущества 
 

М. Портер, исследуя детерминанты конкурентного преимущества, об-

ратил внимание на роль случая (шанса). Он пишет, что случай (шанс) изме-

няет условия в "ромбе" (параметры факторов производства, стратегия фирм, 

их структура и соперничество, параметры спроса, родственные и поддержи-

вающие отрасли)1 (см. рис. 1). 

Опыт многих стран (новые индустриальные страны, Япония) показыва-

ет, что шанс найти достойное место, свою "нишу", изменив status qua в меж-

дународной информационной системе, существует в первую очередь на 

гребне волны Интернет-революции и революции телекоммуникаций.  

Случай (шанс) может способствовать изменениям в уровне конкурен-

тоспособности в отрасли только при активном, быстром использовании от-

крывающихся возможностей. И здесь важное место занимают институцио-

нальные факторы. (Как видно из рисунка 1, М. Портер выделяет роль госу-

дарства в реализации предоставляющихся возможностей.) Национальные 

                                                           
1  Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. – М.: Международные от-

ношения. 1993. – С. 147. 
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особенности влияют на то, каким образом страна сумеет этот случай исполь-

зовать.  

Как считают многие исследователи, в настоящий момент подключе-

ние к международной информационной системе возможно даже для разви-

вающихся стран1, а не только для такой страны, как Россия. Рассмотрим бо-

лее подробно преимущества и барьеры на пути формирования и распростра-

нения информационной парадигмы бизнеса в России. 

Россия в отличие от многих развивающихся стран в настоящее время 

имеет высокий уровень развития фундаментальных наук, составляющих базу 

современных информационных технологий. Знание – один из немногих ре-

сурсов, которые еще остались в российской экономике. Причем речь идет как 

о знании, полученном вследствие образования широкого профиля, так и об 

узкоспециализированных технических, инженерных, математических и иных 

областях. Некоторые узкие направления информационных технологий имеют 

высокое развитие. В стране достаточно развита система высшего образова-

ния. Имеются кадры квалифицированных программистов.  

В новой целевой программе "Развитие электронной техники в России 

в 2001–2006 гг." намечено увеличить долю российских производителей 

(изделия производственного и бытового назначения) на внутреннем рынке 

до 50%, экспортные поставки в 3–4 раза и максимально обеспечить по-

требности военно-промышленного комплекса России в изделиях россий-

ской электронной техники. Предусмотрено также обеспечить ими про-

мышленность средств связи, телевидение и радиовещание, комплектование 

оборудования и аппаратуры систем управления, информационно-телеком-

муникационных систем, ряда отраслевых программ, в том числе выпол-

няемых Министерством связи, МПС, отраслями топливно-энергетического 

комплекса и др.2 

                                                           
1  См. Kargbo J.A. Business Information and Internet in the Developing World: A New Outlook // 

http://www.firstmonday.dk/subjects/economics.html#businessandtheinternet. 
2  БИКИ. – 2001. –  № 29. 
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Выполнение федеральной программы "Развитие электронной техники в 

России в 2001–2006 гг." обеспечит рост ее производства в 5 раз и прибыли – 

в 6 раз. Для финансирования программы намечено привлечь 42 млрд. руб., из 

них доля федерального бюджета составит лишь 6% (в основном на НИОКР)1. 

Предстоит разработать систему льгот и преференций для производителей и 

конечных потребителей элементной базы. Федеральная программа включает 

подпрограммы: развитие технологической базы и создание конкурентоспо-

собных изделий электронной техники; проведение фундаментальных и при-

кладных исследований по созданию научного и технологического задела. 

Предусматривается восстановление материаловедческих производств, 

в том числе организация полного цикла производства кремния электронной 

чистоты. В 2001–2003 гг. в России будет создано современное производство 

материалов для производства радиоэлектронных изделий. 

В новой Федеральной целевой программе "Электронная Россия 

(2002–2010 годы)" предусмотрены расходы на продукцию ИТ в размере 61 

млрд. руб., в том числе на НИОКР – порядка 100 млн. руб. В Федеральной 

целевой программе по образованию расходы на НИОКР составят около 50 

млн. руб., т.е. примерно одну четверть от общих расходов2. В области раз-

работки программного обеспечения также наметились определенные сдви-

ги. В бюджете РФ на 2001 г. была выделена статья "Затраты на создание 

индустрии программных продуктов". Эти средства могут стать основой 

для дополнительных вложений в ИТ и способствовать спросу на продук-

цию ИТ-отрасли 3. 

 В настоящее время для развития российского информационного 

сектора складываются благоприятная ситуация. 

                                                           
1  Там же. 
2  См.: Инновационная экономика / Под ред. А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. – М.: Наука, 2001. – С. 180–181. 
3  Принятая в январе 2002 г. Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002–2010 годы)" 

должна обеспечить формирование нормативной базы в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, развитие инфраструктуры, сформировать условия для подключения к открытым информацион-
ным системам, в т.ч. посредством сети Интернет. Вместе с тем, на наш взгляд она является достаточно 
общей и абстрактной. В ней не прописаны конкретные мероприятия, сроки, объемы финансирования, от-
ветственные и т.п. 
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 Во-первых, в развитых странах наиболее серьезным препятствием к 

развитию "новой экономики", считают экономисты "Business Week", будет 

нехватка высокопрофессиональных служащих в сфере информационных тех-

нологий. Согласно оценке английской компании "International Data", в бли-

жайшие годы спрос на высококвалифицированную рабочую силу в Западной 

Европе в 2002 г. на 20% превысит предложение1. В последние годы из-за не-

хватки кадров к услугам оффшорных программистов стали прибегать изра-

ильские компании, поэтому многие страны будут заинтересованы в услу-

гах фирм оффшорного программирования2. 

Во-вторых, как ни парадоксально, запоздалое обращение российских 

компаний к электронному бизнесу также можно расценивать как определен-

ное преимущество. Опыт развитых стран показывает, что славе первопро-

ходцев далеко не всегда сопутствует коммерческий успех. Лидеры электрон-

ного бизнеса – американские компании опробовали множество бизнес-мо-

делей, нащупывая, какие из них окажутся наиболее жизнеспособными в 

неизведанной доселе бизнес-среде Интернета. Европейские компании на-

чинали позднее. Они имплементировали те стратегии, что имели успех в 

США. Им удалось свести потери к минимуму. Если американский рынок 

прошел все ступени формирования информационной парадигмы за десять 

лет, то западноевропейский – всего за пять. Соответственно, у российских 

компаний имеются определенные преимущества – не надо повторять уже 

пройденный путь. Можно миновать этапы устаревших технологий, пере-

скочив промежуточные стадии. К тому же в некоторых секторах, напри-

мер, телекоммуникаций, за какой-то год или два наши операторы умудряют-

ся осваивать то, что на Западе занимало десятилетия. 

В-третьих, нашим компаниям морально легче решиться на созда-

ние самых современных структур. На Западе более современная, но уже 

                                                           
1  БИКИ. – 2000. – № 42. 
2  В настоящее время в сектор ИТ США испытывает потребность в специалистах порядка 850 тыс. человек, 

Германии – 30 тыс. человек в год. Вся Европа к 2003 г. будет испытывать недостаток сетевых специали-
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успевшая морально устареть инфраструктура еще не окупила себя полно-

стью. Поэтому компании, как правило, крайне осторожно относятся к идее 

тотальной замены оборудования и т.п. У российских компаний трансфор-

мационные издержки могут оказаться ниже. Например, в России телефон-

ные сети общего пользования (ТфОП) на местном уровне имеют устарев-

шую и негибкую радиально-узловую структуру. Доступ в Интернет по 

ТфОП достиг своих (уже видимых) пределов и не может развиваться так же бы-

стро, как раньше. Несмотря на сегодняшнее обилие сотовых сетей (Россия за-

нимает чуть ли не первое место в мире), их услугами по всей стране охвачено 

всего около полумиллиона человек. По оценкам специалистов, уровень внедре-

ния современных цифровых телефонных сетей даже в Москве составляет ме-

нее 12%1. 

В-четвертых, как показывают различные опросы, в нашей стране 

уже имеется спрос на ИТ. Даже в период кризиса в России была часть 

предпринимателей, готовых вкладывать деньги в развитие бизнес-

технологий. Например, в результате социологических опросов было уста-

новлено, что предприниматели планируют развивать продажу продуктов 

питания через сеть и таким образом перераспределить существующий ры-

нок сбыта. Фирмы не сильно рассчитывают на прибыль от электронной 

коммерции. Они скорее хотят занять место на рынке будущего, как бы за-

столбить участок 2.  

В-пятых, в настоящее время в российском Интернете имеются в 

наличии все технологические условия для развития электронной коммер-

ции3. Существуют полностью автоматизированные сайты, позволяющие 

сформировать и оплатить заказ, например Озон (www.o3.ru) или магазины, 

                                                                                                                                                                                           
стов порядка 600 тыс. человек. (См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дят-
лова, В.П. Колесова, А.В. Толстопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С. 428.) 

1  Эксперт. – 1999. – № 16. 
2  Попова Ю.Ф., Соренсен О.Ю. Особенности развития маркетинговой деятельности на российских пред-

приятиях // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 5.  
3  По мнению экспертов, необходимо широко и квалифицированно распространять, и в первую очередь – 

офф-лайн, идеи об эффективности и безопасности ведения бизнеса с использованием Интернет, что при-
ведет в Сеть новых пользователей, повысит ее инвестиционную привлекательность, и приведет к даль-
нейшему развитию самого Рунета. (См.: Преображенский К.В. Системы электронной коммерции и Ин-
тернет-платежей, применяемые в России // http://www.tmoney.ru/nes/2000/article/0003.asp .) 
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участники системы Russian Shopping Club. Сегодня на российском рынке 

платежных технологий существуют практически все аналоги мировых сис-

тем Интернет-платежей, например, цифровые деньги (PayCash, WebMoney), 

системы, обслуживающие кредитные карты (АССИСТ, ЭлИт, Instant и др.), 

клубные системы (CyberPlat), Интернет-банкинг (Телебанк, Автобанк). ( В 

приложении 4 представлены формы в сетевых магазинах России). 

Создаются и условия для межфирменной электронной торговли. На-

пример, в начале 2002 г. система оптовой торговли через Интернет 

Faktura.ru1 и компания "ЮниСАБ-И.П."2 подписали договор об интеграции 

автоматизированной банковской системы "Union Bank System" и системы 

обмена электронными документами Faktura.ru. В результате будет создан 

программный модуль, обеспечивающий взаимодействие АБС "Union Bank 

System" с системой обмена электронными документами Faktura. Оплата сде-

лок, заключенных компаниями-участниками в системе электронной торговли 

Faktura.ru, производится через сеть "расчетных банков". В настоящее время 

62 банка из 21 региона РФ уже подписали договор о присоединении к систе-

ме расчетов Faktura.ru. По завершении намеченных работ, банки, исполь-

зующие в своей работе систему "Union Bank System", получат возможность 

интеграции данной АБС с "Расчетным модулем" системы Faktura.ru и авто-

матического проведения финансовых расчетов своих клиентов по сделкам, 

заключенным в рамках Faktura.ru3. 

                                                           
1  Faktura.ru – многоотраслевая система оптовой торговли через Интернет. Система функционирует с июня 

2000 года и обслуживает более 2200 предприятий из 72 регионов РФ. 62 банка имеет статус Расчетного 
банка Faktura. Система реализована на базе технологического комплекса, разработанного компанией 
Центр Финансовых Технологий (www.ftc.ru). 

2  "ЮниСАБ-И.П." – российская компания, основанная в 1995 году и специализирующаяся на разработке и 
внедрении Автоматизированных Банковских Систем. Основные продуты компании – АБС "Union Bank 
System" и "Union Business System", установлены более чем в ста пятидесяти банках и филиалах в 40 ре-
гионах России. Дополнительную информацию о Компании и ее продуктах можно найти на веб-сервере 
http://www.unisab.ru. 

3  В список основных российских компаний, занимающихся консалтингом в информационной безопасно-
сти входят: ЗАО НИП "Информзащита" (Москва) – http://www.infosec.ru; ОАО "Элвис-Плюс" (Москва)- 
http://www.elvis.ru; Агентство Neonet (Москва) – http://www.neonet.ru; компания "ТехИнформКонсал-
тинг" (Москва) – http://www.protection.ru; Лаборатория ППШ (Санкт-Петербург) – http://www.pps.ru; 
компания "Инфосистемы Джет" (Москва) – http://www.jet.msk.su; фирма ОПТИМА (Москва) – 
http://www.optima.ru; ООО "Конфидент" (Санкт-Петербург)- http://www.confident.ru; корпорация UNI 
(Москва) – http://www-win.uniinc.msk.ru; фирма "Релком-Альфа" – http://www.alpha.ru // e-Finance.ru. 
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В-шестых, на российском рынке функционируют компании, оказы-

вающие услуги по обеспечению информационной безопасности (ОИБ)1.  

В-седьмых, активно ведется работа по законодательному обеспе-

чению электронного бизнеса2. Так, в законе РФ "Об электронной цифровой 

подписи" записано, что целью закона является обеспечение правовых усло-

вий для использования электронной цифровой подписи в электронных доку-

ментах. Электронная цифровая подпись в электронном документе признается 

юридически равнозначной собственноручной подписи человека (гражданина 

или индивидуального органа юридического лица) в документе на бумажном 

носителе. Таким образом, первый шаг в направлении развития электронной 

коммерции России сделан3.  

Наряду с определенными преимуществами в российской экономике 

существуют и препятствия развитию информационного сектора. 

 Росту объема и качества ИТ препятствует малое количество пользо-

вателей Интернет. Для того чтобы ИТ стали инструментом, способствую-

щим развитию российской экономики, и помогли интегрироваться в новую 

международную экономику, необходимо достигнуть, как считают специали-

сты, уровень проникновения Интернета в 20 %. Этот уровень позволит пе-

рейти к новой бизнес-модели, основанной на ИТ4. 

Только к концу 2004 г. прогнозируется, что вышеназванный показатель 

превысит в России 10%. Правда, в Москве и Санкт-Петербурге он составит 

соответственно 38 и 23,4%5. Реально после 2005 г. можно будет говорить о 

рынке электронной коммерции как устоявшемся. 

                                                           
1  Самохин Ю., Шепелявый Д. Банк Северная Казна. Консалтинг в информационной безопасности. Пробле-

ма выбора // htpp://www.e-Finance.ru. 
2  Внедрение систем юридически значимого электронного документооборота кроме решения чисто техни-

ческих вопросов требует проработки законодательной базы, организационных вопросов ключевого 
управления, обеспечения равных прав и финансовых гарантий всем участникам электронного докумен-
тооборота. 

3  В настоящее время в профильном комитете Государственной Думы РФ готовится к обсуждению проект 
закона "О совершении сделок с использованием электронных средств", который, по сути, представляет 
закон об электронной торговле. 

4  Мировой опыт показывает, что для полноценного развития рынка Интернет-рекламы уровень проникнове-
ния Интернета в стране должен превысить 10%. Для развития рынка электронной коммерции – 30%. Этот 
уровень США прошли еще в 1996 г. (См.: Интернет-Эксперт. – 2001. – № 6(14). – 10 сентября). 

5  http://www.trodial.ru.  
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Рост Интернет-аудитории связан с такими факторами, как душевые до-

ходы населения, расценки на услуги сети, развитие как информационного со-

держания сети, так и Интернет-сервисов. Поэтому увеличение числа пользо-

вателей Сети должно стать приоритетной государственной задачей1.  

На рост аудитории влияет также наличие специальных устройств дос-

тупа, таких как мобильные телефоны, карманные компьютеры, телевизион-

ные приставки и т.п. 

Важную роль в становлении информационной парадигмы бизнеса иг-

рает уровень подготовки населения. Проведенные Фондом общественного 

мнения социологические опросы показывают, что 56% опрошенных россиян 

имеют смутное или не имеют вообще представления об Интернете. Столько же 

опрошенных не проявляет к Интернету особого интереса2.  

Шагом к формированию информационной парадигмы бизнеса мо-

жет стать создание в России своих центров сертификации электронно-

го обмена документами, что облегчит появление институтов страхования 

электронных сделок. Это может быть реализовано при помощи инструментов 

страхования, разработки документации, регламентирующей использование 

ключевой информации, электронной цифровой подписи, правил разбора 

конфликтных ситуаций, а также договорной и регламентирующей норматив-

ной документации, определяющей юридическую значимость электронных 

документов, контроля соблюдения установленных процедур и правил обще-

ния в сети. 

При этом важное место принадлежит созданию современной системе за-

щиты интеллектуальной собственности. Это не только обеспечит России значи-

                                                           
1  На наш взгляд, популяризации информационных технологий, существующих механизмов и сфер их 

применения будут способствовать разработка и практическое внедрение современных форм информаци-
онного, организационного и материального взаимодействия органов власти, инфраструктурных подраз-
делений, хозяйствующих субъектов и населения конкретных территорий. Это также позволит обеспечить 
максимально возможный уровень прозрачности и открытости их взаимоотношений.  

2  См.: Липихин К. Компьютер? А что это? // Российская газета. – 2002. – 7 ноября. – С. 9. 
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тельные финансовые поступления, но и откроет путь к широкому международ-

ному сотрудничеству в научно-технической области на равноправной основе1.  

Вместе с тем, для успешного продвижения на западный рынок рос-

сийского ПО необходимо создать центры (региональные), которые коор-

динировали бы взаимоотношения между российскими разработчиками и 

иностранными заказчиками. Для выхода на мировой рынок заказного про-

граммирования можно создать независимую отраслевую ассоциацию, 

которая позволила бы объединить усилия отечественных фирм 
2. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать следующий вывод. Совре-

менная информационная экономика, постепенно стирающая границы между 

организациями и странами, делающая практически все ресурсы необыкновенно 

мобильными дает России уникальный шанс – воспользоваться накопленными 

знаниями, патентами, ноу-хау, а также энергией, предприимчивостью и творче-

ским потенциалом отечественных кадров. Однако требуется принятие ряда мер, 

благоприятствующих развитию электронного бизнеса в России, законов, на-

правленных на поддержание новых технологий и функционирование бизнеса в 

открытой информационной среде, а также, возможно, пересмотр взглядов на 

процесс подготовки кадров и систему образования3. Для формирования и рас-

пространения информационной парадигмы бизнеса необходима разработка 

комплексной программы, включающей мероприятия структурной политики, 

изменения в бюджетной, налоговой, кредитной и других областях макроэконо-

мической политики в целом. То место, которое займет Россия в международной 

информационной системе, зависит от проведения активной государственной 

политики в данном направлении. 

                                                           
1  По оценкам экспертов, из-за отсутствия эффективной системы патентного и лицензионного права в ре-

зультате утечки ноу-хау Россия ежегодно теряет 3–4 млрд. долл. (См.: Вестник Российской Академии 
наук. – 1998. – № 7. – С. 647). 

2  Опыт Индии показывает, что национальная ассоциация производителей ИТ – Nasscom способна сформу-
лировать потребности развития отрасли и в условиях сложной индийской бюрократии эффективно лоб-
бировать необходимые изменения в налоговом, торговом и инвестиционном законодательстве. 

3  Обнадеживает опубликованная недавно доктрина информационной безопасности Российской, где одним 
из приоритетных направлений названо развитие отечественных современных информационных и теле-
коммуникационных технологий.  
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Глава 2 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА 

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

2.1. Новые технологии и их возможности 

Переход к информационному обществу является столь же фундамен-

тальным для всех сфер международной деятельности и мировой экономики в 

целом, как индустриальная революция для своего времени. В чем конкретно 

состоят кардинальные технологические перемены? Информационные техно-

логии являются синтезом ряда направлений технологической революции, 

происходящей с середины 70-х годов ХХ в. Качественно изменились не 

только передатчики и каналы информации, но и сигналы, или сама информа-

ция при передаче. Таким образом, в основе особой роли информационных 

систем лежит технологический прорыв в области компьютерных технологий 

и средств связи. Как отмечает М. Кастельс, кардинальные технологические 

перемены основаны "на революции в информационных технологиях (чипы, 

компьютеры, телекоммуникации, Интернет), создавшей в 1970-х годах но-

вую технологическую систему, систему, которая с тех пор распространилась 

по всему миру"1. 

Возможности новых технологий столь необычны, что, по нашему мне-

нию, необходимо обратиться к их более детальному рассмотрению, чтобы по-

пытаться определить тенденции развития международного предпринимательст-

ва. В работе не ставится задача проанализировать все основные направления 

научно-технического прогресса. Речь пойдет только об информационно-комму-

никационной сфере как основе современного технологического сдвига.  

Как фактор производства информационные технологии (ИТ) применя-

ются практически во всех сферах международного бизнеса. Наиболее актив-

                                                           
1  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 21. 
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но они внедряются в финансовую сферу, явившись основой для столь мас-

штабных и стремительных изменений, что их часто характеризуют как "фи-

нансовую революцию"1. 

ИТ являются средством для реорганизации контроля и автоматизации 

производства, прогнозирования, планирования, распределения ресурсов, 

маркетинга, транспорта и коммуникаций. Они определяют организационные 

структуры фирм, осуществляющих международные операции, а также про-

цедуры. На основе ИТ растет разнообразие предоставляемых услуг. 

Информационные технологии представляют собой динамично разви-

вающийся сегмент мирового рынка. Ежегодные темпы его роста приблизи-

лись к 15%2. Рост процессинговой мощности компьютеров3, а также резкое 

падение цен на них способствовали активному развитию международного 

бизнеса в данной сфере. Так, если в 1997 г. рынок телекоммуникационных и 

информационных технологий оценивался в 500 млрд. долл., то в 2000 г. его 

приблизился к 1 трлн. долл.4 

С конца 50-х по 1999 г. число действующих компьютеров в мире вы-

росло с 2 тыс. до 200 млн. Сегодня примерно 45% всех расходов американ-

ских компаний идет на приобретение компьютерной техники. Общие затраты 

на покупку и обслуживание информационных технологий уже превысили в 

США 500 млрд. долл.5  

                                                           
1  Максимо В. Энг, Фрэнсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер считают, что сутью финансовой революции явля-

ется увеличение числа и роли финансовых институтов, финансовая интеграция и быстрый рост финансо-
вых методов. (См.: Максимо В. Энг, Фрэнсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер. с 
англ. – М., 1998. – С. 18.) 

2  Юрга В.А. Информационные аспекты развития современного мирового хозяйства: Автореферат дисс. на 
соиск. уч. ст. к.э.н. – М., 2001. – С. 9. 

3  Один из учредителей Intel Г. Мур в 1965 г. высказал предположение, которое впоследствии назвали "за-
коном Мура": каждые 18 месяцев мощность компьютера удваивается. Реально за последнюю четверть 
ХХ в. обрабатывающая мощность действующих компьютеров увеличилась экспоненциально – в среднем 
ежегодно на 58–60%. Это практически на порядок больше темпа увеличения энергетических мощностей 
в обрабатывающей промышленности. Если даже исключить 30-е годы, период депрессии соответствую-
щий показатель не превысит 6–6,5%. (См.: Мельянцев В. Информационная революция – феномен "новой 
экономики" // МЭиМО. – 2001. – № 32. – С. 6.) 

4  Еще в 1991 году в США впервые расходы на приобретение информации и информационных технологий, 
составившие 112 млрд. долл., стали больше затрат на приобретение производственных технологий и ос-
новных фондов, не превысивших 107 млрд. долларов. (См.: Иноземцев В. За пределами экономического 
общества. – М.: Academia, 1998. – С. 322.) 

5  Lисas Н. Information Technology and Productivity Paradox. – N.Y., 1999. 
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Общее число действующих обычных телефонов в мире выросло с 

7 млн. в 1910 г., 51 млн. в 1950 г. до 1 млрд. в 1999 г. В конце 90-х гг. ХХ ве-

ка в мире насчитывалось примерно 500 млн. мобильных телефонов. За по-

следние два десятилетия общее число телефонов на планете ежегодно увели-

чивалось на 9–10%. Но еще быстрее возрастала скорость передачи информа-

ции. Например, в США только по обычным телефонным линиям она за 80–

90-е годы увеличилась примерно в 22 раза (16–18% в год)1. 

По мере падения коммуникационных затрат все большее и больше 

компьютеров объединяются посредством сети. Выгоды от работы в онлайно-

вом режиме возрастают по экспоненте с увеличением числа соединений. 

Изобретатель сетевого стандарта Ethernet Роберт Меткальф определил пре-

имущества компьютерной сети в форме "закона": "Полезность сети для об-

щества пропорциональна квадрату числа пользователей"2. Таким образом, 

информационные технологии (ИТ) предполагают глобальное (всемирное) 

распространение. 

На наш взгляд, отличие современной технологической революции от 

предыдущих заключается в следующем. Известно, что технологическая ре-

волюция приводит к переменам в экономике через механизм разделения тру-

да и кооперации. Сначала происходят изменения в технологическом разделе-

нии труда на предприятиях, затем в масштабах народного хозяйства и, нако-

нец, в мировой экономике. Этот процесс имел место в годы промышленной ре-

волюции. Так происходило и в период научно-технической революции, начав-

шейся в середине ХХ века. Современная технологическая революция в области 

компьютерной техники, информатики и коммуникаций изначально носит гло-

бальный характер. С одной стороны, достижения в области получения, обра-

ботки, передачи и хранения информации представляют собой основу и локомо-

тив преобразований в мировой экономике и международном бизнесе. С другой 

стороны, необычность нынешнего технологического сдвига заключается в том, 

                                                           
1  См.: Мельянцев В. Информационная революция – феномен "новой экономики" // МЭиМО. – 2001. – 

№ 32. – С. 6–7. 
2  Цит. по: Wiseman A.E. The Internet Economy. – Wash., 2000. – P .69. 
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что он непосредственно выходит на уровень мирохозяйственного взаимодейст-

вия, создавая экономику и предпринимательство "без границ". 

Ядро информационно-коммуникационной сферы составляет Интер-

нет1. Это всемирная информационная сеть, которая предоставляет услуги по 

передаче файлов, удаленному доступу, электронной почте, телеконфе-

ренциям и др.2 С увеличением числа его пользователей растет и его значение 

для международного бизнеса и мировой экономики в целом. 

Число пользователей Интернета быстро растет. Так, в 1993 г. всего в 

мире насчитывалось 0,5 млн. пользователей Интернета, в 1995 г. – 3 млн., 

1996 г. – 30 млн., в 1997 г. – более 80 млн., в 1999 г. – 165 млн. чел.3 По со-

общению информационного агентства "Компьюлента", согласно данным, 

полученным компанией Nielsen//NetRatings, количество пользователей Ин-

тернета в мире в 2001 году уже достигло 379 млн. человек. В 2002 г. общее 

число пользователей Интернета составило 600 млн. человек4. По прогнозу 

компании Computer Industry Almanac, к 2005 г. их число достигнет 945 млн., 

а в 2007 г. 1 млрд. 460 млн. человек. Количество персональных компьютеров 

в 2007 г., по-видимому, составит 1 млрд. 150 млн.5 Ожидается, что в бли-

жайшее время к нему будут подключены 40% всех компьютеров6. Например, 

число подключений к сети в США в 90-е годы росло на 60–100% ежегодно7 

(см. также диаграмму 1). 

                                                           
1  Интернет начинался как АRРАNЕТ во времена холодной войны в 1969 году. Он разрабатывался Депар-

таментом обороны США совместно с рядом военных подрядчиков и университетов для изучения воз-
можностей сетевых коммуникаций, которые смогут пережить ядерную атаку.  

2  Веб (Web) – сеть, ткань. World Wide Web – так называют открытое информационное пространство, со-
стоящее из большого числа документов и интерактивных систем, владельцы которых могут открыть дос-
туп к своей информации любому обитателю этого виртуального пространства. Можно сказать, что веб 
(сеть) – это паутина из связанных ссылками и смыслом кусков информации. Владельцы информацион-
ных ресурсов в сети – сайтов – размещают гиперссылки на сайты своих друзей, партнеров, коллег и т.п. 
Система построена так, что каждый участник (где бы он ни находился физически) может использовать 
информацию, предоставленную другими, и сам может стать источником информации, производить и 
публиковать ее, активно привлекать к ней внимание широкой общественности.  

3  БИКИ. – 2000. – № 29(8073). – 16 марта; Компьютер-Информ. – 2000. – № 1 // http://www/ci.ru/inform01-
00/f1.htm.  – По некоторым другим источникам число пользователей Интернетом составляло в 1997 г. 
примерно 100 млн., а в конце 2000 г. – 200 млн. человек. (См.: Мельянцев В. Информационная револю-
ция – феномен "новой экономики" // МЭиМО. – 2001. – № 2). С.А. Дятлов приводит данные на ноябрь 
2000 г. 400 млн. пользователей Интернета в мире. (См.: http://www.xrxrxrxr.ru.)  

4  http://elforsoft.ru/news/151/. 
5  http://www.cnews.ru/reviews/online/#4. 06.10.2002. 
6  Nielsen//NetRatings http://www.eratings/ com/ news 20010430. htm "Internet Universe Grows By 6.8 Million 

Individuals in March". 
7  См.: МЭиМО. – 2001. – № 2. – С. 7. 
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Диаграмма 1  
Число пользователей Интернет  

в отдельных регионах мира в 1999 г., млн. чел. 

90,63
США и Канада

40,09
Европа

26,97
АТР

1,14
Африка

0,88
Средний
Восток

5,29
Латинская
Америка

 

Источник:  Компьютер-Информ. – 2000. – № 1 // http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 

Как видно из диаграммы 1, большая часть пользователей Интернет со-

средоточена в США и Канаде. На 1 января 1997 г. число пользователей сети 

Интернет в США составляло несколько менее 40 на одну тысячу человек, на 

1 января 1998 г. – чуть более 60, на 1 января 1999 г. – 1151. На втором месте 

по числу пользователей находится Европа, на третьем – страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. (Более подробно данные о числе пользователей Ин-

тернетом в странах Европы представлены в табл. 4.) 

Таблица 4 

Число пользователей Интернета в странах Европы 

Страна Количество пользователей Процент от населения Дата 
Австрия 1,85 млн. 22,73 Март 2000 г.
Бельгия 2,0 млн. 19,64 Янв. 2000 г.
Великобритания 15,7 млн. 26,56 Янв. 2000 г.
Германия 15,9 млн. 19,37 Март 2000 г. 
Италия 9,3 млн. 16,39 Март 2000 г. 
Нидерланды 4,5 млн. 28,47 Февр. 2000 г. 
Польша 2,8 млн. 7,25 Март 2000 г. 
Россия 6,6 млн. 6,00 Февр. 2000 г. 
Франция 9,0 млн. 5,26 Март 2000 г. 

Источник.  Составлено автором по данным группы Monitoring.ru., в которую входят иссле-
довательские компании: Национальный институт социально-психологических 
исследований, Агентство исследований социума и телерадиовещания, Агентство 
региональных политических исследований, monitoring.ru – Агентство исследова-
ний российского Интернета, Автономная некоммерческая организация "Общест-
венный мониторинг"; http:.//www/ monitoring.ru. 

                                                           
1  См.: МЭиМО. – 2001. – № 2. – С. 7. – В 2000 г. уже почти 60% пользователей Интернет находились вне 

территории США. 
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 Как видно из таблицы 4, лидерами по количеству пользователей явля-

ются Германия и Великобритания: 15,9 и 15,7 млн. соответственно. Однако 

если посмотреть с точки зрения охвата Интернетом населения страны в це-

лом, то лидерами становятся Нидерланды и Великобритания – 28,47 и 

26,56% соответственно.  

Прогноз на 2005 г.: в мире будет 206 млн. разовых и 17,5 млн. постоян-

ных подключений к Интернету. При этом основной рост числа подключений 

(начиная с 2002 г.) будет происходить в Западной Европе и Азии. Количество 

пользователей Интернета только в Западной Европе должно увеличиться до 

150 млн. в 2005 г.1 По некоторым оценкам, количество пользователей Интер-

нета в мире к 2005 году составит 1,5 млрд. человек2. По прогнозу IDC, в 2003 

г. 65% пользователей Интернета будут находиться вне США3.  

Не только численность, но и активность пользователей Интернета не 

одинакова по странам и континентам. Самые активные "интернетчики", по 

сведениям Nielsen//NetRatings, живут в Южной Корее. В то время как в сред-

нем в мире пользователь Интернета посещает за месяц 774 страницы, в этой 

стране за месяц пользователь за тот же срок просматривает 2164 страниц. 

Второе место по активности занимают сингапурские пользователи, за ними 

следуют жители Германии, Японии (17 млн. пользователей Интернета) и Ка-

нады. Соединенные Штаты Америки занимают седьмое место4.  

В результате проводившихся опросов эксперты выяснили, что около 

1/3 респондентов, пользователей Интернет, связаны с компьютерами по ра-

боте. Одна треть европейских респондентов и одна четверть американских – 

по учебе. Остальные пользователи – это менеджеры и прочие специалисты. 

Пользователи, в основном, люди обеспеченные, их средний возраст растет – 

от 31 года в 1995 г. до 40 лет в 1998 г. Любимое занятие – "рыскать" по Ин-

                                                           
1  Компьютер-Информ. – 2000. – № 1; http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
2  World Economic Forum. Annual Meeting 2001. Summaries. Davos. P. wa. 
3  Компьютер-Информ. – 2000. – № 1; http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
4  БИКИ. – 2000. – № 29(8073). – 16 марта.  
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тернету, играть в игры, собирать нужный материал, отправлять и получать 

письма по электронной почте1. 

Интернет дает огромные возможность для получения информации, по-

зволяя справляться с ее беспрецедентным потоком. В феврале 1999 года ин-

формация в Интернете располагалась на 800 млн. страниц. 83% сайтов со-

держали коммерческую информацию, 6% – научную. 85% пользователей Ин-

тернета используют для этого поисковые системы2. 

Таким образом, формируется информационно-технологическая среда 

международного бизнеса – Интернет-среда. Международный бизнес теперь 

развивается на основе информационной парадигмы.  

В 1997 г. было положено начало либерализации мировых рынков теле-

коммуникационных и информационных технологий. Более 90% этого рынка 

открылось для свободной конкуренции. Многие услуги телекоммуникаций и 

Интернета (например, доступ в сеть) стали товаром. Спрос на них постоянно 

растет. В 1997 г. рынок ИТ оценивался в 500 млрд. долл., в 2000 г. после 

устранения барьеров его объем достиг 1 трлн. долл.3  

Возникла и активно развивается новая отрасль мировой индустрии, 

объединяющая профессиональных разработчиков сайтов, компании, зани-

мающиеся организацией рекламных кампаний в Интернете, медиа-баингом, 

ведением порталов и специализированных сайтов, организацией публичных 

Интернет-сервисов, разработкой социально-значимых информационных ре-

сурсов, Интернет-коммерцией (e-коммерцией) и т.п.  

Лидерами мировой экономики становятся компании, предлагающие 

высокотехнологичные продукты на основе эксклюзивных разработок. Круп-

нейшие корпорации вкладывают в исследования суммы, сравнимые с бюдже-

тами целых государств4. Производство сетевого и коммуникационного обо-

                                                           
1  Постма П. Новая эра маркетинга. – СПб.: Изд. Дом "Питер", 2001. – С. 45. 
2  Lawrence S. and Giles L. Accessibility and Distribution of Information on the Web // Nature. – 1999. – 

Vol. 400. – Р. 107–109; http://www.wwwmetrics.com. 
3  БИКИ. – 2000. – № 29(8073). – 16 марта. 
4  В исследовательском отделе Lucent Technologies (лидер в области оптических систем передачи данных) 

трудится восемь нобелевских лауреатов. Siemens ежедневно тратит на научные разработки более 10 млн. 
долларов. То, чем занимаются инженеры Fujitsu в своих закрытых для прессы лабораториях, потребители 
узнают лет через десять. (См.: Эксперт. – 1999. – № 16. – 26 апреля. – С. 37.) 



 

 54

рудования для передачи данных, звука и видеоизображения, разработка опе-

рационных систем, Интернет-технологии становятся международной специа-

лизацией компаний. Например, Израиль специализируется на производстве 

готовых технологических продуктов (оптические технологии и компьютер-

ная безопасность), экспорт которых в 2000 г. превысил 13 млрд. долл.1 Фин-

ляндия специализируется на разработке технологий мобильной связи, Ислан-

дия – биотехнологических проектах.  

Среди лидирующих (по интенсивности применения Интернет-техно-

логий) отраслей можно назвать производство всех видов высокотехнологич-

ных продуктов и услуг, международный туризм, информационный бизнес и 

некоторые другие. Возникают и новые отрасли международного бизнеса, на-

пример, электронная индустрия развлечений, персонализированное обеспе-

чение информацией, дистанционное техническое обслуживание, дистанци-

онное обучение и т.п. 

Наиболее быстро развиваются отрасли международного бизнеса, свя-

занные с поставкой и обработкой информации. Весьма вероятно, что скоро 

внутри информационного сектора будет развиваться специализация т.н. 

"сырьевой" и "обрабатывающей" отраслей. "Сырье" – это необработанная 

информация, поставляемая через Интернет. Обработкой занимаются специа-

лизированные структуры, превращающие данные в информацию, а информа-

цию – в знания. Цена аналитических продуктов достигает нескольких тысяч 

долларов. С лавинообразным нарастанием потоков циркулирующей в обще-

стве информации значение центров ее обработки будет только возрастать. И 

если сейчас инвесторов привлекают порталы, содержащие максимум инфор-

мации, то уже в ближайшем будущем наиболее востребованными могут стать 

аналитические "центры знаний". 

Канадская фирма Nortel Networks провела исследование роли сети Ин-

тернет в развитии мировой экономики. Согласно прогнозу экспертов этой 

                                                           
1  Аммосов Ю. Силиконовая тайна. Манифест новой экономики // Эксперт-интернет. – 2001. – №1(9). – 

12 февраля. 
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фирмы, общая стоимость мирового производства, связанного с Интернетом, в 

2003 г. достигнет 2,8 трлн. долл., что составит примерно 7% мирового ВВП и 

превысит объем валового внутреннего продукта таких крупных стран, как 

Германия, Франция или Великобритания. Затраты на пользование Интерне-

том в 2003 г., как ожидается, составят 1,5 трлн. долл. в год1. Профессор Ка-

лифорнийского университета М. Кац считает, что "может быть много вопро-

сов по поводу направлений дальнейшей эволюции беспроводного Интернета, 

но, по-видимому, мало сомнений в его значимости"2.  

Значение Интернета для международного бизнеса столь велико, что 

некоторые исследователи говорят не только об информационной революции, 

но и об Интернет-революции. Так, по мнению С. Сигарева, Интернет-

технологии – "это вторая экономическая и техническая революция второй 

половины двадцатого века с переходом в век двадцать первый"3.  

Все до сих пор существовавшие технологии фактически обслужива-

ли экономику, а также являлись средствами для реорганизации междуна-

родного бизнеса. Интернет не просто дает шанс повысить эффектив-

ность экономики. Интернет-технологии впервые, по-видимому, не столь-

ко обслуживают мировую экономику, сколько создают ee.  

С помощью информационно-компьютерных технологий можно созда-

вать товары под конкретный заказ. В новой экономике потребитель желает 

приобретать продукцию не просто дешевую (порожденную эрой массового 

производства) и высококачественную (появившуюся в эру качества), но и 

удовлетворяющую его специфическим требованиям, которые меняются с те-

чением времени. Тем самым определяющим фактором стала способность 

производителей увязывать персональные покупательские предпочтения с 

системой производства и планирования. Как это сделать? Если речь идет 
                                                           
1  БИКИ. – 2000. – № 29(8073). – 16 марта. 
2  World Economic Forum. Annual Meeting 2001. Summaries. Davos. P. wa. 
3  Сигарев С.Е. Между прошлым и будущим информационных технологий в России // Известия. – 1999. – 

12 ноября. Зарубежные исследователи также специфицируют внедрение Интернет как революцию. На-
пример, Б. Де-Лонг из Калифорнийского университета считает, что Интернет дополняет "интеллектуаль-
ные возможности точно также, как технологии промышленной революции дополняли мускульную энер-
гию". (См.: Распутывая хитросплетения электронной экономики // Эксперт. – 2000. – 23 октября. – С.17.) 
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фактически об индивидуальных заказах, как сохранить доступность цен и не 

утратить высокий уровень качества? 

И здесь на первое место выходит Интернет. С одной стороны, Интер-

нет предоставил производителям доступ к максимальной аудитории потреби-

телей со всеми их разнообразными предпочтениями, а с другой – дал клиен-

там возможность с помощью электронных интерфейсов самим вводить свои 

заказы в отлаженную систему управления производством. 

Сжимаются расстояние и время. Появление Интернет-технологий дало 

возможность оперативно выходить на отдаленные рынки – получать инфор-

мацию в считанные минуты. Этот факт позволяет констатировать, что рас-

стояния для многих видов бизнеса перестали существовать. 

Человек, живя в одной стране, может работать на другом конце земно-

го шара1. Таким образом, он не "выпадает" из привычной социальной и куль-

турной среды и налаженных родственных связей. Он имеет возможность вы-

брать любое место для жительства – будь-то большой город или маленькая 

деревушка. Наемный работник, бизнесмен, чиновник постоянно "подключе-

ны" ко всем процессам своей организации. Где бы они ни находились, они 

могут пользоваться всеми ресурсами компании, связываться с любым со-

трудником в любой точке Земли, участвовать в любом процессе, где это не-

обходимо. Развитие системы дистанционной работы обеспечивает трудоуст-

ройство различных групп людей, чья способность к передвижению ограни-

чена в силу болезни.  

В результате возрастает роль человека как генератора идей, источника 

и составляющей национального богатства страны и мира в целом. Так, по 

прогнозам экспертов, через пять лет 17 млн. американцев будут работать у 

себя дома, пользуясь доступом в Интернет для участия в конференциях, се-

минарах, совещаниях и других интерактивных мероприятиях2. В результате, 

                                                           
1  Примерно 400 компаний из 500 крупнейших мировых фирм используют свои веб-сайты для размещения 

информации о вакансиях. Примерно половина из них принимает заявления в онлайновом режиме. 
2  См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, А.В. Тол-

стопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С.89. 
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как и предсказывал Д. Белл, представители "класса интеллектуалов" получи-

ли уникальную возможность обладать средствами производства информаци-

онных продуктов как личной собственностью и вступать в отношения с кор-

порациями не в качестве продавцов своей рабочей силы, а в качестве по-

ставщиков готовой информационной продукции1. 

В целом можно говорить о создании глобального рынка, обслуживае-

мого с помощью электронной сети. ИТ и Интернет обладают подлинно гло-

бальным характером. Снижая коммуникационные издержки, они способство-

вали глобализации рынков и отраслей. Интернет-технологии воплощают (со-

единяют) в себе два различных смысла понятия "глобальный": весь мир и 

универсальность2.  

Правда, положение об Интернет-революции не является общеприня-

тым. Так, многие исследователи обращают внимание на то, что с внедрением 

ИТ не наблюдалось ускоренного роста производительности труда. Даже ста-

ли говорить о т.н. "парадоксе производительности"3. Использование Интер-

нета может даже привести к снижению производительности труда, т.к. ожив-

ленный трафик на веб-сайтах, предназначенных для потребителей, фиксиру-

ется в разгар рабочего дня, а не после работы.  

Вместе с тем большинство специалистов считают (и мы с ними соглас-

ны), что Интернет-революция пока находится в начальной стадии "детства". 

По мнению П. Саффо, который возглавляет калифорнийский Институт бу-

дущего, революционное влияние Интернета проявится в будущем с массо-

вым подключением к нему населения Земного шара4.  

Для технологий характерна S-образная кривая роста отдачи. Они мед-

ленно набирают темп, но как только достигнута "критическая масса", начи-

нается быстрое распространение и высокая отдача. Что касается Интернета, 

                                                           
1  См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Acade-

mia, 1999.  
2  Французское слово global (от лат. globus – шар) переводится как всеобщий. Однако оно имеет как мини-

мум два значения. Во-первых, оно означает всемирный, охватывающий весь земной шар, во-вторых, – 
всесторонний, полный, всеобщий, универсальный.  

3  См.: Разрешая парадокс // Эксперт. – 2000. – 23 октября. – С.76–79.  
4  См.: Эксперт. – 2000. – 23 октября. – С. 77. 
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то, скорее всего, данная технология находится в самом низу крутого подъе-

ма1. Косвенно данное положение подтверждают данные о росте производи-

тельности труда в США (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Факторы роста производительности труда в США с 1973 гг., в % 

 1973–1995 гг. 1995–1999 гг. Ускорение 
Среднегодовой темп роста производи-
тельности труда 1,43 2,90 1,47
(часовая выработка в несельскохозяйствен-
ном частном секторе)    
Вклад факторов производства: 
– капитал 

 
1,06 

 
1,53 

 
0,47 

– качество труда 0,26 0,31 0,005 
– производительность компьютеров 0,16 0,39 0,23 
– др. факторы, в т.ч. использование 
Интернета  –0,05 +0,65 0,70 

Источник.  Составлено по: Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. 

Как видно из данных таблицы 5, "парадокс производительности" свя-

зан с тем, что многочисленные исследования, проводившиеся до 1995 г., не 

могли выявить значительного влияния компьютерных технологий на рост 

производительности труда. Только после того, как распространение компью-

теров в США достигло 50% отметки, стал фиксироваться рост производи-

тельности труда.  

Об Интернет-революции, на наш взгляд, можно говорить в том смысле, 

что Интернет меняет все стороны жизни. Так, Б. Гейтс назвал новый способ 

жизни "веб-стиль"2.  

Выгода от использования Интернета в международном бизнесе 

может быть прямая и косвенная. Прямая выгода заключается в том, 

что чем больше пользователей в сети, тем больше возможностей для 

коммуникаций, тем больше пользы можно из этого извлечь. В этой связи 

некоторые провайдеры начали осуществлять бесплатный доступ в Интернет: 

                                                           
1  В настоящее время лишь 6% населения мира подключено к Интернету.  
2  Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М., 2001. – С. 17. 
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телекоммуникационная группа Star Hub (Сингапур), Freeserve (Великобрита-

ния), Urban Media (США) и другие.  

Косвенная выгода состоит в том, что выигрывают производители 

электронных технологий и компьютерной техники. В конечном счете, 

выигрывают и потребители, т.к. снижаются цены на соответствующие услу-

ги1. К косвенной выгоде от использования Интернета можно отнести и наи-

более производительное применение ресурсов2. Э. Бриньолфсон из Массачу-

сетского технологического института и Л. Хит из Пенсильванского универ-

ситета считают, что выгоды использования Интернета проявляются в значи-

тельной мере в форме экономии времени, удобства, информированности, что 

сложно отразить в определенном показателе3.  

Подсчитано, что используя Интернет-технологии, компании традици-

онного бизнеса могут сократить издержки на 5–10%, что означает увеличе-

ние прибыли на 50–100%4. В целом американская промышленность экономит 

на снижении операционных издержек более 300 млн. долл. ежегодно5. 

Интернет-революция сопровождается беспрецедентным ростом поль-

зователей сотовыми телефонами. Например, на Тайване в 1997 г. только 6% 

населения имели такие аппараты, а два года спустя уже каждый третий тай-

ванец использовал сотовый телефон6. 

Развитие сотовой телефонии теперь неразрывно связано с возможно-

стями Интернета, что создает дополнительный стимул и для совершенство-

вания телефонных аппаратов, и для развития сотовой телефонной сети. 

                                                           
1  Так, за последние 30 лет цена производительности компьютера в среднем снижалась на 35% в год. Стои-

мость телефонных разговоров снижалась медленнее: годовое падение составляло примерно 10%. (См.: 
Каким образом информационные технологии могут подстегнуть экономический рост // Эксперт. – 
2000. – 23 октября. – С. 22.) 

2  Например, фермер может мгновенно получить информацию о погоде, ценах и состоянии посевов в дру-
гих регионах. Производители могут с большей точностью отслеживать изменение спроса посредством 
прямых связей с электронными сканерами в магазинах и т.п. 

3  См.: Трудовые схватки // Эксперт: Спец. выпуск. – 2000. – 23 октября. – С. 84. 
4  Компания Cisco Systems, перейдя на он-лайновую систему заказов, смогла снизить долю ошибок на 2%. 

(Эксперт: Спец. выпуск. – 2000. – 23 октября. – С. 30).  
5  См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, 

А.В. Толстопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С. 221, 89. 
6  Bicker Ch. Pocket Money // Far Eastern Economic Rewiew. Hong Kong. – 1999. – Oct. 28. 
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Происходит процесс интеграции сотовой связи с Интернетом. В 

Японии из 17 млн. владельцев мобильных телефонов 3 млн. постоянно нахо-

дятся на связи с Интернетом. В Европе и США наблюдаются те же тенден-

ции1. В Юго-Восточной Азии этот процесс идет быстрее, чем в США, потому 

что там, в 120 странах применяется один и тот же стандарт сотовой связи 

GSM. В США применяются различные стандарты.  

Одним из наиболее важных направлений является развитие интернет-

телефонии. Ее суть состоит в том, что голос одного пользователя при помо-

щи звуковой карты с микрофоном преобразуется в пакеты, которое и пере-

даются по сети другому пользователю, где преобразуются в обратном поряд-

ке. То есть, сначала происходит их компрессия (сжатие), а затем декомпрес-

сия и выстраивание в правильном порядке. Скорость процесса столь велика, 

что создается иллюзия разговора в реальном режиме времени. 

Несколько лет тому назад качество такой связи оставляло желать луч-

шего, особенно при звонках на большие расстояния. Проблема состоит в том, 

что часть пакетов теряются в сети. Сейчас технические усовершенствования 

позволили резко улучшить качество. Потери составляют не более 2–5%. По-

этому Интернет-телефония становится привлекательной, как для индивиду-

альных, так и для корпоративных пользователей. Если в 2001 году на нее 

пришлось 20,6 млрд. минут телефонных разговоров, то в 2002 году эта цифра 

достигла 60 млрд. минут, а в 2007 году она составит 750 млрд.2 

Распространению техники, интегрирующей возможности Интернета и 

телекоммуникации, способствуют усовершенствования в области оптико-

волоконных систем связи. Дальность, скорость и объем передаваемой ин-

формации по современным оптическим кабелям увеличилась в разы и про-

должает нарастать. 

Материальную основу развития беспроводного Интернета и интернет-

телефонии составляет также ввод в эксплуатацию спутниковых систем связи 

                                                           
1  Baker S., Kunii I.M., Brull S.V. Here come Smart Phones // Business Week. – N.Y., 1999. – Oct. 25.  
2  Special Advertising Section // News Week. – 2002. – March 18.  
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нового поколения, основанных на широкополосном доступе, объединяющем 

телевидение, телефонию и подключение к Интернету. 

Имеется лавинообразный поток новых изобретений, усовершенствова-

ний в области взаимосвязи мобильной связи с компьютерной техникой и Ин-

тернетом. Появляются новые услуги. В основе инноваций лежат новые про-

граммные продукты, позволяющие объединять текст, звук, цвет, изображе-

ние. Эти же программные приложение могут быть использованы для персо-

нальных компьютеров, миникомпьютеров и т.п. Они совместимы с уже су-

ществующими программами типа Acrobat Reader. Этим же целям служат и 

новые процессоры для мобильников и специальные программы синхрониза-

ции мобильных устройств с персональными компьютерами. Создаются и но-

вые чипы, которые одновременно обрабатывают голосовые сигналы и циф-

ровые данные. 

Назовем некоторые наиболее значительные из них. Компания Samsung 

Electronics в апреле 2002 года объявила о завершении разработки мобильного 

телефона с цветным дисплеем и встроенной цифровой камерой. При помощи 

этого аппарата можно делать фотоснимки и передавать их через сотовую 

связь. В памяти телефона может храниться до 100 фотографий. В самое бли-

жайшее время компания представит мобильный телефон, позволяющий пе-

редавать и принимать изображение абонентов. Японская компания J-Stream 

готовится начать предоставление новой услуги: передачу видеоклипов и 

цифровой музыки на мобильные телефоны1.  

Ведутся разработки в направлении применения мобильных телефонов 

для совершенствования системы платежей для пользователей. Готовится к 

испытанию система, позволяющая при помощи мобильного телефона осуще-

ствлять оплату покупок и услуг с кредитной карты путем простого поднесе-

ния мобильника к кассовому аппарату без набора каких-либо данных. (Со-

                                                           
1  Компания Vodafone предлагает своим абонентам мобильной связи в Швеции новую услугу: передачу с 

помощью мобильных телефонов на факсовые аппараты или по электронной почте рукописных текстов и 
рисунков. Чтобы воспользоваться этой услугой, абонентам необходимо иметь специальную бумагу, циф-
ровую ручку и телефон с соответствующим программным обеспечением. 
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вместная разработка пяти компаний – KDDI, JCB International, Toyota 

Finance, Sumitomo.) Японская компания сотовой связи DoCoMo уже провела 

успешное тестирование новой системы "электронных денег" в Саппоро. 

Мобильные телефоны теперь могут использоваться не только для раз-

говоров, но и для чисто бытовых нужд. Так, компания Intel подготовила па-

кет для разработчиков, который позволит создать приложения для управле-

ния домом через мобильный телефон и персональный компьютер с удален-

ного расстояния. Скоро эти программы будут находиться на сайтах в Интер-

нете для свободного доступа. 

Все перечисленные новшества свидетельствуют о переходе мобильной 

связи к третьему поколению телефонных аппаратов и пакетов предоставляе-

мых услуг. Первое поколение – обычная услуга голосовой связи, но беспро-

водная. Второе поколение – прибавляются дополнительные услуги (опреде-

литель номера, краткие сообщения, информация и т.п.). Третье поколение – 

симбиоз с Интернетом и другими видами коммуникаций, комплексные аппа-

раты, сочетающие в себе, как телефонные, так и другие функции (фотогра-

фия, например). 

Таким образом, можно утверждать, что идет третья волна технологиче-

ской революции – информационная революция. 

В настоящее время пользователи мобильных телефонов имеют воз-

можность получать следующие услуги: идентификация номера входящего 

звонка; запрет на определенные входящие звонки; международный роуминг; 

передача коротких текстовых сообщений; голосовая почта, если требуемый 

номер занят; режим переключения при одновременном втором вызове; ре-

жим ожидания и автоматического набора, если номер занят. Данные услуги 

стали обычными для сотовой связи. Кроме них вводятся и новые дополни-

тельные услуги, связанные с комплексным использованием различных 

средств связи через мобильный телефон. Например, посылка и прием факсов, 

электронная почта, режим конференции, позволяющий обсуждать проблемы 



 

 63

с несколькими абонентами одновременно, доступ в Интернет для получения 

информации, передача фотографий. 

В результате происходят крупные структурные сдвиги в отраслевой 

структуре мировой экономики. Логика технических усовершенствований в 

этой области, на наш взгляд, ведет к тому, что мобильные телефоны в бли-

жайшем будущем станут важнейшим, если не главным, персональным сред-

ством производства в самом широком смысле слова.  

Тенденции развития рассматриваемых отраслей ведут к укреплению 

позиций и расширению влияния компаний операторов сотовой связи, кото-

рые получают большие прибыли без больших дополнительных капиталовло-

жений. Примером могут служить такие услуги, как голосовая почта, иденти-

фикация телефонного номера и т.п. Включение их в уже заключенные с 

пользователями контракты может принести прибавку к прибыли порядка 

25%1. А. Грек отмечает, что когда рынок передачи данных стал расти на по-

рядок быстрее, чем рынок голосовой связи, телекоммуникационные операто-

ры стали методично захватывать Интернет-рынок, а производители связного 

оборудования – сегмент передачи данных2.  

Следуя вышеназванным тенденциям, телекоммуникационная сеть в 

ближайшем будущем будет представлять собой объединение сверхскорост-

ных оптических наземных и спутниковых магистральных сетей и широкопо-

лосных сетей подвижной связи, доставляющих практически неограниченный 

объем информации клиенту. Дальнейшее развитие информационных услуг, 

как считают эксперты, еще больше расширит возможности получения сверх-

прибылей в этой отрасли. 

В результате появились высказывания, что телекоммуникации теснят 

компьютерную отрасль. Но это только видимость. На самом деле идет слия-

ние отраслей на базе взаимопроникновения технологий. Данный процесс в 

экономической литературе также называют конвергенций. Как пишет 

                                                           
1  Bicker Ch. Pocket Money // Far Eastern Economic Review. – Hong Kong, 1999. – Oct. 28. 
2  См.: Эксперт. – 1999. – № 16. – 26 апреля. – С. 32. 
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Дж. Чалмерс, "этот термин означает стирание границ между когда-то вполне 

различимыми технологиями связи – обычным стационарным телефоном со 

шнуром и его новым мобильным вариантом или телефонной связью через 

коммутатор и Интернет"1. Термин "конвергенция" также применяется для 

обозначения промышленной совместимости сектора связи со средствами ин-

формации и сферой развлечений. Иногда процесс конвергенции описывают, 

как стирание границ между технологиями и отраслями промышленности.  

Слияние Интернета и телекоммуникаций в США, Европе и Азии идет 

различными путями. В США основу составляют компании компьютерной 

отрасли, а связь к ним подстраивается, и лидируют соответствующие компа-

нии. В Европе и, особенно в Азии, где меньше персональных компьютеров, 

слияние инициируется компаниями мобильной связи. В любом случае идет 

слияние двух сфер экономики и бизнеса путем комбинации различных услуг 

для пользователей. По некоторым оценкам, компании, занятые в телекомму-

никациях в следующем десятилетии более половины своих доходов будут 

получать за счет услуг сотовой связи2. Таким образом, в настоящий момент 

времени происходит интеграция различных средств коммуникации с Интер-

нетом, который можно назвать "сеть сетей". (Более подробно процесс слия-

ния отраслей будет рассмотрен в 3 главе.) 

По мнению Билла Гейтса, в ближайшие пять лет произойдут новые ка-

чественные сдвиги в распространении современных информационно-

коммуникационных технологиях, которые он назвал "точками перегиба". Все 

они связаны с электронной технологией и вызревают в настоящее время3. Та-

кими качественными сдвигами станут следующие. 

® На работе люди будут использовать компьютеры каждый день для 

выполнения большей части своих задач. 

                                                           
1  Чалмерс Дж. Последние великие расточители // Эксперт: Специальный выпуск: Мир в 2000 году. – 2000. 

С. 41. 
2  World Economic Forum. Annual Meeting 2001. Summaries. Davos. P. wa. 
3  Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М., 2001. – С. 81–83. Более подробно см.: веб-сайт www.Speed-

of-Thought.com. 
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® Бумажная документация буде заменена электронными админист-

ративными процессами. 

® Большинство семей будут иметь компьютеры, подключенные к 

Интернету1. 

® Электронная почта станет обыденным делом. 

® Цифровые устройства для фотографии, видео, телевидения, теле-

фонов и другие станут обычным явлением. 

® Компьютерные блокноты, где можно делать записи специальным 

карандашом, заменят портативные компьютеры. 

"Сейчас, – отмечает Б. Гейтс, – мы только скользим по поверхности 

того, что компьютерные технологии могут дать… Через несколько лет со-

четания недорогих микрочипов и программного обеспечения на смарт-

картах позволят компьютерам проникнуть почти во все сферы нашей жиз-

ни"2.  

По мнению специалистов, грядут еще более кардинальные технологи-

ческие сдвиги. Об этом свидетельствуют последние сообщения о новых мик-

рочипах – основе информационной техники и технологий. Суть инновации 

состоит в том, что миниатюризация транзисторов в отрасли, производящей 

полупроводники, достигла такого уровня, что на одном микрочипе можно 

разместить 1 млрд. транзисторов3. 

Intel уже демонстрировала микрочип, который в 4 раза меньше сущест-

вующих. Пока проблема дальнейшей миниатюризации решается в лаборато-

риях, массовое производство может начаться в течение десяти лет. Произ-

водство микрочипов в промышленных масштабах потребует переоборудова-

                                                           
1  Широкая интеграция компьютеров и бытовой техники открывает необыкновенные перспективы на рын-

ке бытовой техники. "Интеллектуальный" холодильник, подключенный к Интернет, сможет самостоя-
тельно сделать заказ на продукты в виртуальном магазине, "интеллектуальная" микроволновая печь 
сможет скачивать с сайта производителя самые новые рецепты и т.д. Кроме того, бытовая техника будет 
обеспечена дистанционным техническим обслуживанием из специальных мастерских. Человек с помо-
щью компьютера сможет управлять всем домашним хозяйством из любого места, имеющего доступ в 
Интернет. 

2  Gates B. Computing You Can Count. – 2002. – April // http://www.microsoft.com/presspass/ofnote/04–
21billgessay.asp. 

3  Сейчас на самом маленьком чипе находятся 40 млн. транзисторов.  
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ния заводов и производства новых материалов для чипов. Но специалисты не 

видят принципиальных барьеров на пути решения всех этих задач.  

Правда, возникает вопрос: каковы будут последствия их массового 

применения? "Что мы будем делать с миллиардами транзисторов на чипе? 

Никто на самом деле не знает," – отмечает Г.Д. Хатчисон, президент фирмы 

С.Е.О. of  VLSI Reasearch, занимающейся исследованиями в области полу-

проводников1. Персональный компьютер будет суперкомпьютером по своей 

мощности и быстродействию. Социально-экономические последствия массо-

вого применения новой информационной техники исследованы пока слабо. 

Но и без того ясно, что по степени влияния на экономику следствия будут 

огромными. 

Кроме Интернета – глобальной информационной системы – развива-

ются локальные информационные системы, называемые Интранет. Обыч-

но – это системы коммуникаций между компаниями или подразделениями 

одной компании для обмена закрытой коммерческой информацией. Техниче-

ски они строятся на основе тех же правил и протоколов, что и Интернет. 

Многие из них имеют выход в Интернет. Документы для публики легко мо-

гут быть опубликованы в Интернете. Применение таких сетей очень эффек-

тивно для компаний, поскольку происходит прямой обмен нужными данны-

ми без посредников и доступа для посторонних лиц, которые мог ли бы ис-

пользовать информацию в своих целях во вред компании.  

Проведенный нами анализ особенностей информационных и коммуни-

кационных технологий и их возможностей позволяет сделать следующее за-

ключение. 

® Новые информационные и коммуникационные технологии яви-

лись основой формирования информационной парадигмы между-

народного бизнеса. 

                                                           
1  News Week. – 2002. – March 18. Special Advertising Section. 
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® Информационная парадигма изменяет временную координату ме-

ждународного бизнеса: 

– временной лаг приближается к нулю,  

– продлеваются "бизнес-часы" (бизнесом занимаются 24 часа в 

сутки, в любое время суток и недели), 

– потребитель теперь сам определяет свои временные предпоч-

тения. 

® Интернет-технологии позволяют осуществлять производство вы-

сокотехнологичных "расширенных" продуктов по индивидуаль-

ным заказам, привносят элемент интерактивности в отношения 

между агентами, расширяют информацию о продуктах и услугах, 

ценах, поставщиках и т.п.  

® Интернет-технологии как ресурс в силу своей универсальности 

обладают невысокой степенью специфичности. Они территори-

ально независимы, т.е. формирование ресурсных пулов и решение 

задач по принципу разделения труда происходит, невзирая на го-

сударственные границы. Степень их специфичности снижается по 

мере их распространения.  

® Информационная парадигма трансформирует и пространственную 

координату международного бизнеса. Интернет как глобальная те-

лекоммуникационная сеть обладает особой практичностью приме-

нения. ИТ носят все проникающий характер. Они, снижая комму-

никационные издержки, придают глобальный характер производ-

ству и рынкам.  

® Международный бизнес теперь развивается на основе двух па-

радигм – традиционной и новой (информационной). Поэтому 

логично перейти к рассмотрению форм электронного бизнеса. 
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2.2. Формы электронного бизнеса 

За последние годы активно развивается международный бизнес по-

средством Интернета и в Интернете. Так, по данным экспертов Financial Ex-

ecutive Institute и Университета Дьюка, в конце 1999 г. уже более 50% амери-

канских компаний продавали свои товары и услуги через Интернет. По оцен-

ке Datamonitor, в 1998 г. 2,2 млн. европейских бизнесменов уже применяли 

Интернет в своем бизнесе. В 2004 г. таких бизнесменов будет уже около 

5,4 млн. (почти две трети от их общего количества)1.  

По оценкам экспертов IDC, объем мирового рынка электронной ком-

мерции в 1998 г. составил $340 млрд., а к 2002 г. он должен увеличиться до 

$1317 млрд., а объем рынка Интернет услуг в 2002 г. составит $43,6 млрд. (в 

1998 г. – $4,5 млрд.)2. По прогнозу же экспертов компании Intel, к 2002 г. 

оборот электронной коммерции только в США достигнет триллиона долла-

ров, а во всем мире – 3 трлн. долл.3  

Однако точно оценить объемы электронного бизнеса сложно. Это свя-

зано с тем, что существуют различные подходы к классификации экономиче-

ской деятельности в Интернете.  

Во-первых, существуют разные точки зрения на соотношение элек-

тронного бизнеса и электронной коммерции. Одни исследователи считают (и 

мы с ними согласны), что электронная коммерция входит составной частью в 

электронный бизнес4. Другие авторы используют понятия электронный биз-

нес и электронная коммерция как синонимы. Например, Б. Скородумов счи-

тает, что электронная коммерция представляет собой любую форму бизнес-

процесса, "в котором взаимодействие между субъектами происходит элек-

тронным образом и сопровождается физическим перемещением информаци-

онных или иных материальных ресурсов"5. По его мнению, электронная тор-

                                                           
1  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
2  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
3  НГ-Наука. – 2001. – № 1. – 24 января. – С. 10. 
4  См., например: Глинских А. Современное состояние мирового рынка электронной коммерции // Компью-

тер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
5  http://www/festival./ru/ sibiair.nitez_preob.htm. – 06.05.02. 
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говля охватывает розничные продажи и является частью электронной ком-

мерции. 

Во-вторых, в литературе нередко возникают сомнения о правомерности 

определения экономических операций (транзакций) с помощью Интернета 

как электронный бизнес, т.к. реально производство и поставки продукции 

осуществляются традиционно, не считая информационные услуги и про-

граммное обеспечение, которые могут быть получены непосредственно по 

сети1. 

В-третьих, разграничивая электронный бизнес и электронную коммер-

цию, исследователи по-разному структурируют электронный бизнес. Так, 

С.А. Дятлов пишет, что электронный бизнес состоит из следующих струк-

турных составляющих: электронная коммерция, электронные частные закуп-

ки, электронные государственные закупки, электронное обслуживание заказ-

чиков, электронное обслуживание деловых партнеров, электронное обслужи-

вание служащих, электронное обслуживание влиятельных лиц, электронное 

обслуживание теневых (криминальных) структур2. В свою очередь 

А.Г. Мовсесян выделяет такие виды деятельности, как Интернет-коммерция, 

Интернет-банкинг, Интернет-реклама, Интернет-биржи, Интернет-инвести-

рование и др.3  

На наш взгляд, структура электронного бизнеса может быть представ-

лена в виде следующих взаимосвязанных видов деятельности: обеспечение 

функционирования и развития самой сети, а также услуги по предоставлению 

доступа к ресурсам сети (деятельность телекоммуникационных компаний, 

Интернет-провайдеров – ISP, производство сетевого оборудования и сетевого 

программного обеспечения и т.п.)4; деятельность по программному обеспе-

                                                           
1  См.: Друкер П. Может ли электронная торговля производить поставки? // Эксперт: Спец. выпуск: Мир в 

2000 году. – 2000. – С. 43–44. 
2  См.: Дятлов С.А. Информационно-сетевая экономика: методология, классификация, мониторинг // Ин-

формационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, А.В. Толстопятенко. 
М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С.80. 

3  См.: Мовсесян А.Г. Современные тенденции становления информационного общества в мировой эконо-
мике и России // Общество и экономика. – 2001. – № 6. – С. 37–38. 

4  Это инфраструктура Интернета. К компаниям инфраструктуры относятся Intel, Golden Telecom, AOL, 
Novell и др.  
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чению Интернета (разработка e-приложений и сервисных программ поиска, 

"он-лайновое" консультирование, обслуживание, создание и поддержка сай-

тов и т.п.)1; посредническая деятельность в сети (электронные брокеры, элек-

тронный трейдинг, поисковые системы, рекламные Интернет-агентства и 

др.)2; электронная торговля (виртуальные Интернет-магазины, представи-

тельства реальных торговых сетей в Интернете, электронные банковские ус-

луги, покупка билетов в режиме "он-лайн" и др.); оффшорное программиро-

вание; дистанционное образование; дистанционная занятость.  

Структуру электронного бизнеса можно представить и более узко как 

структуру Интернет-бизнеса. Например, возьмем только четыре сегмента: 

компании инфраструктуры, производителей ПО, Интернет-брокеров, элек-

тронную торговлю. На диаграмме 2 представлена структура Интернет-

бизнеса, составленная на основе данных о распределении дохода между вы-

деленными сегментами. 

Диаграмма 2  
Структура Интернет-бизнеса, в % 

1817

31 34

 Компании инфраструктуры  Производители ПО

 Интернет-брокеры  Электронная коммерция
 

Источник:  http://www.rmg.ru. 

                                                           
1  Это основа функционирования Интернета. К компаниям можно отнести Microsoft, Netscape, Lotus, Actis, 

Oracle и др. 
2  Это целый класс компаний (Yahoo!, ZDNet, DoubleClick, VerticalNet, E*Trade и др.), которые не получа-

ют прибыли непосредственно от транзакций в Интернете. Они зарабатывают на размещении рекламы, 
оплате подписки, комиссионных и т.п. 
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В результате вышеназванных трудностей возникают расхождения в 

данных о масштабах электронного бизнеса. При этом следует иметь в виду, 

что постоянно вводятся в оборот новые термины по аналогии с электронным 

бизнесом, например, e-закупки, e-забота о клиентах, e-помощь сотрудникам, 

e-маркетинговые коммуникации и т.п.  

На основе методологического принципа сочетания исторического и ло-

гического раскроем основные формы электронного бизнеса.  

Первая возможность (ступень), которую предоставляет Интернет для 

ведения бизнеса – это передача информации о продукции компании и при-

глашение к сотрудничеству. Практически все американские компании уже 

используют информационные возможности глобальной сети. Этот способ 

работы с потребителями не только расширяет возможности рекламы, но и 

обеспечивает двустороннее общение продавца и покупателя.  

Наиболее передовые компании размещают свою рекламу в Интернете. 

Рекламный рынок Интернет растет быстрее численности абонентов сети и 

даже быстрее объема продаж в ней (с 37 млн. долл. в 1995 г. расширился до 

400 млн. в 1997 г.), но пока все же в 50–60 раз меньше объема рекламы на те-

левидении1. 

По данным eMarketer, объем американского рынка Web-рекламы в 

1999 г. достигнет значения $2,6 млрд. (в 1998 г. – $1.5 млрд.). На не амери-

канских рынках доходы от Web-рекламы должны увеличиться с $206 млн. в 

1998 г. до $694 млн. в 1999 г. В 2002 г. объем не американского рынка Web-

рекламы должен вырасти до $7,3 млрд. (общемировой объем рынка – 

$16 млрд.)2.  

При этом ведущую роль играют глобальные поисковые системы 

Yahoo! и Excite, занимающие ведущее место в Интернете по числу обраще-

ний пользователей. В недалеком будущем Интернет-реклама может не толь-

ко стать конкурентом обычной рекламы, но существенно потеснить ее. 

                                                           
1  США & Канада. – 2001.  – № 4(376). – Апрель.  
2  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm . 
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Вторая ступень использования Интернета в бизнесе – это электронная 

торговля1. Под электронной коммерцией обычно понимается форма купли-

продажи продукции (оказание услуги), при которой выбор и заказ товаров 

осуществляется через компьютерные сети, а взаимодействия между постав-

щиком и потребителем – с использованием электронных документов и 

средств платежа2. При этом каждый потребитель, фирма (организация) или 

правительство могут прямо на сайте компании заказать ее продукцию (услу-

ги) и затем получить ее (их) традиционным способом.  

 Постоянное совершенствование цифровых систем передачи данных, 

аппаратных и программных средств в области связи ведет, во-первых, к бур-

ному росту электронной коммерции, и, во-вторых, к появлению полностью 

электронного рынка. Как считают Х. Вютрих и Ф. Филипп, взрывной рост 

он-лайновой торговли является одним из важнейших направлений в по-

следние четыре-пять лет. По оценкам ЮНКТАД, к 2002 году на электрон-

ную торговлю будет приходиться более 10 процентов объема мировой тор-

говли3. 

Если рассматривать региональные рынки электронной коммерции 

(ЭК), то в настоящее время больше всего электронных покупателей в США. 

Интернет-продажи в США в 2001г. увеличились на 19,3% до 32,6 млрд. долл. 

с 27,3 млрд. долл. в 2000г., сообщает MSNBC. За IV квартал 2001г. продажи 

возросли на 34,4% до 10,043 млрд. долл. с 7,473 млрд. долл. в III квартале 

2001г. и на 13,1% по сравнению с 8,881 млрд. долл. в IV квартале 2000г. При 

этом в IV квартале 2001г. доля интернет-продаж в общем числе розничных 

продаж была самой высокой с 1999 г., отмечает MSNBC4. 

                                                           
1  Следует учитывать, что терминология еще не устоялась. Так, наряду с понятием Интернет-коммерция 

используют следующие: е-коммерция, электронная коммерция, он-лайновая торговля и др. 
2  В электронной коммерции акты продажи и покупки товара не совпадают. Продажа завершается после 

оплаты заказа. Покупка же завершается только тогда, когда купленное будет доставлено, и не раньше, 
чем покупатель будет удовлетворен ею. В связи с этим многие авторы электронную коммерцию рассмат-
ривают только с точки зрения акта продажи. Так, С.А. Дятлов пишет, что электронная торговля "пред-
ставляет собой новый способ ведения продаж…". (См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / 
Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, А.В. Толстопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С. 91).  

3  Plan of Action. United Nations Conference on Trade and Development/ 10th Session. Bangkok. February 12–19. 
2000. – Р. 28.  

4  Известия. – 2002. – 21 февраля. 
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В соответствии с данными IDC (отчет "The Globalization of 

eCommerce") после дебюта в США электронная коммерция уже перешагнула 

границы Североамериканского континента. По прогнозу IDC, в 2003 г. на до-

лю США будет приходиться менее половины всех мировых электронных 

продаж 1.  

Самыми быстрыми темпами электронная торговля будет развиваться, 

по мнению экспертов, в Европе: по прогнозу, к 2003 г. они составят 118% 

ежегодно2. Если в 1998 г. электронные покупки совершили, примерно, 

31 млн. потребителей, то к 2003 г. их количество должно увеличиться до 

183 млн. (возможно, и больше)3.  

Сначала из-за состояния рынка и инфраструктуры появилась рознич-

ная электронная торговля (business-to-consumer). Сегодня этот сегмент 

(В2С) характеризуется высокими темпами. По данным компании eMarketer, 

объем рынка розничной электронной торговли увеличится с $4,5 млрд. в 

1998 г. до примерно $35,3 млрд. в 2002 г.4 А в соответствии с прогнозом e-

Stats, объемы электронной торговли по типу B2C составят в 2003 г. 161,7 

млрд. долл.5 

Электронная коммерция включает как основные операции купли-

продажи товара (услуги), так и управление данным процессом: 

® установление контакта между потенциальным заказчиком и по-

ставщиком; 

® обмен информацией; 

® маркетинг, пред- и послепродажную поддержку и обслуживание; 

® продажу; 

® финансирование и страхование;  

                                                           
1  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm . 
2  БИКИ. – 2000. – № 29(8073). 16 марта.  
3  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm.  
4  Там же.  
5  См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, А.В. Тол-
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® оплату1; 

® электронная или физическая доставка; 

® управление (бухгалтерский учет, администрирование, налогооб-

ложение, таможенное регулирование, разрешение спорных вопро-

сов и т.п.). 

Через Интернет сейчас можно продать/купить, практически, любой то-

вар (от книг и компакт-дисков до автомобилей и домов) или услугу. Какие 

товары услуги наиболее приспособлены к электронной продаже?  

• Наилучшим образом продаются через Интернет товары, которые 

выбираются по формальным признакам (книги, компакт-диски, ау-

дио и видеокассеты и т.д.). Например, лидерами электронных про-

даж пока являются книги и различные издания (52%).  

• Хорошо продаются через Интернет и так называемые "уникальные" 

товары, т.е. товары, которые производятся в небольшом количестве 

для малого числа покупателей (уникальное медицинское и научное 

оборудование и т.д.).  

• Не уступают им в объеме продаж товары, поиск которых в обычных 

магазинах потребует много сил и времени (например, строймате-

риалы, запчасти и т.д.). 83% потенциальных покупателей планиру-

ют в будущем приобрести автомобиль в электронном магазине.  

• Неплохо продаются товары, доставляемые через Интернет (ПО – 

42%, информация, мультимедиа).  

                                                                                                                                                                                           
стопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С. 95. 

1  Подробный анализ финансово-денежного общения в Интернет-пространстве не входит в задачи данного 
исследования. Ограничимся лишь следующим замечание. Bcё многообразие денежных операций, обслу-
живающих транзакции в Интернете, фактически сводится к трем вариантам. 1. Управление денежным 
счетом через Интернет. Это технология уже хорошо разработана, и такие услуги предлагают своим кли-
ентам многие банки. 2. Коммерческие заказы по Интернет с пост-оплатой. Это также уже хорошо разра-
ботанная технология: вы заказываете некий товар по Интернет, который доставляется вам по другому 
каналу, например, почтой, прямой доставкой. После получения товара он оплачивается, например, на 
почте, либо через офф-лайновую кассу, которую привозит с собой доставщик товара. 3. Наиболее специ-
фическим является случай, когда товар поставляется через Интернет или необходимо осуществить опла-
ту в режиме on-lain. Например, покупка программного продукта, базы данных, консультационные услуги 
по Интернет, заказ билета на самолет и т.п. Оплатить данную покупку необходимо сразу же, так как ина-
че билет может быть продан другому, и т.д. Именно для этого случая и разрабатываются особые деньги 
для Интернета, "кибер-деньги". (Более подробно см.: Клименко С.В., Юровицкий В.М. Интернет как 
фuнaнcoвo-кoммepчecкaя среда // Банковское дело. – 1998. – № 10.) В настоящее время более 90% за 
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• Большой популярностью пользуется оплата через Интернет различ-

ных услуг: сотовой связи, Интернет сервис-провайдеров, комму-

нальных услуг и т.д. Например, по прогнозу Internet Research Group, 

в 2003 г. 25 млн. американских домовладельцев будут пользоваться 

Интернет для оплаты своих счетов1.  

• Высокие показатели по объему электронных продаж в настоящее 

время принадлежат и авиапутешествиям. Согласно прогнозам, в 

2003 г. самым продаваемым с помощью Интернет продуктом станут 

путешествия: их доля вырастет с 7% (1997 г.) до 35%2. 

• Увеличивается объем электронных продаж одежды и украшений.  

Электронная торговля в основном осуществляется через сетевые (вир-

туальные) Интернет-магазины. Это может быть интернет-витрина, торговый 

автомат или автоматический магазин. Структура автоматического магазина 

следующая: 

® интернет-витрина с механизмом формирования заказа. 

® система оплаты заказа; 

® система доставки; 

® система страхования (может отсутствовать)3.  

Число "посетителей" Интернет-магазинов растет в среднем на 37% в 

год, но это, в основном, частные лица и мелкие фирмы. Так, на сервере ком-

пьютерной фирмы Dell мелкие покупатели составляют более 90%4. 

Согласно экспертным оценкам Opus Direct Internet Update, 40% поку-

пок в Интернет в 1998 г. совершалось с 10 часов вечера до 10 часов утра. 

По данным компаний Driveoff и Navidec, за последние 2 года увеличи-

лись онлайновые расходы американских покупателей и среднее количество 

                                                                                                                                                                                           
электронные покупки в США и 75% по Европе совершается с помощью кредитных и дебетовых карт. 
(См.: НГ-Наука. – 2001. – № 1. – С. 10).  

1  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
2  См.: НГ-Наука. – 2001. – № 1. – 24 января. – С. 10. 
3  http://www.festival.ru/ .sibiair.nitez_preob.htm 06.05.02. 
4  США & Канада. – 2001. – № 4(376). – Апрель.  
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совершенных ими приобретений в электронных магазинах. В 1999 г. 53% 

американских пользователей Интернет приобрели товары в электронных ма-

газинах (в 1997 г. таких было только 26%), затратив в среднем по $206 

(больше на 38%, чем в 1998 г.)1. 

В Западной Европе больше всего товаров в электронных магазинах 

покупают жители Германии и Великобритании (до 80% европейских элек-

тронных продаж). Здесь действуют 78% всех электронных магазинов и 

49% всех сайтов. Средний месячный объем продаж сайта в 1998 г. соста-

вил примерно 36 тыс. долл. Однако в Америке и в Европе продажи имели 

различную структуру. В США 64% продаж – это прямые продажи, а в Ев-

ропе – лишь 28%2.  

Еще в 1997 г. средний житель Великобритании потратил в электронных 

магазинах GBP 1356, а всего в этом году британцы оставили в электронных 

магазинах почти GBP 9,2 млн. Ожидается, что в 2000 г. 20% покупок в Вели-

кобритании будет произведено через Интернет3.  

В целом, по мнению экспертов IDC, в Западной Европе расходы на по-

купки в электронных магазинах увеличатся с $5,6 млрд. в 1998 г. до $430 

млрд. в 2003 г. Неплохие перспективы для развития ЭК существуют и в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе (АТР). Предполагается рост объема электрон-

ных продаж в регионе с $2,7 млрд. (1998 г.) до $72 млрд. (2003 г.)4. 

Электронная розничная торговля усиливает конкуренцию и потому 

очень выгодна потребителю. Например, на рынке таких массовых продуктов, 

как книги, развернулась ожесточенная ценовая конкуренция, приведшая к 

снижению цен на 30–40% ведущими книготорговыми фирмами 

Barnes&Noble и Amazon.com1. И это понятно, так как для однородных про-

дуктов цена есть ключевой признак, по которому потребитель выбирает то-

вар. Аналогичные ценовые "войны" развертываются, к удовольствию поку-

                                                           
1  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm.  
2  НГ-Наука. – 2001. – № 1. – С. 10. 
3  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm. 
4  Там же.  
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пателей, и на рынках компьютеров, бытовой электроники, программного 

обеспечения, авиабилетов и т.д. 

Вместе с тем примерно 36% покупателей все еще обеспокоены про-

блемой безопасности в Интернет. Правда, их озабоченность о безопасности 

собственных кредитных карт во время совершения онлайновых покупок, по 

сравнению с 1997 г., уменьшилась почти в 2 раза – до 21%2.  

Опросы пользователей Интернета показали, что примерно 35% респон-

дентов приобрели что-либо в электронных розничных магазинах. В то же 

время 38% пользователей произвели покупку по каталогу. 70% покупателей 

признали, что информация, которую они нашли в Интернет во время прогул-

ки по электронным магазинам, сильно повлияла на их окончательное реше-

ние по совершению онлайновой покупки. 99% опрошенных вполне удовле-

творены своими онлайновыми приобретениями, а 79% – очень довольны.  

В настоящее время представляется сложным определить эффективно-

сти Интернет-магазинов. По данным компании The Boston Consulting Group, 

пока только 1,6% посетителей электронных магазинов уходят с покупкой. 

Существующие методики оценки Интернет-проектов в большинстве своем 

базируются на показателях работы сайта, с помощью которых далеко не все-

гда можно подтвердить (или опровергнуть) успешность "обслуживаемого" 

данным узлом бизнеса. Как известно, к классическим показателям функцио-

нирования сайта относятся частота посещений и время, проведенное посети-

телем на сайте. Если сайт специализируется на новостях или предоставляет 

техническую информацию о товарах, то частота посещений и длительность 

визита, безусловно, свидетельствуют о его эффективной работе. А если это 

онлайновый магазин, вряд ли данный показатель свидетельствует об эффек-

тивности. Как для обычной торговой точки, так и для Интернет-магазина 

важно, чтобы каждый посетитель что-нибудь купил. И совсем ни к чему, 

чтобы в магазине постоянно пребывала толпа любопытных, зашедших лишь 
                                                                                                                                                                                           
1  США & Канада. – 2001. – № 4(376). – Апрель. 
2  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm.  
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поглазеть на товары. Долгие блуждания посетителей по торговому залу озна-

чают, что либо магазин плохо организован и в нем трудно найти требуемый 

товар, либо товары хороши, но дороги. Данное положение применимо также 

и к электронному магазину. 

В результате, по оценкам экспертов, прибыльными является примерно 

5% Интернет-магазинов. Даже наиболее известные компании не застрахова-

ны от убытков. Так, компания "Amazon.com Inc." (это один из наиболее из-

вестных американских сайтов, торгующий книгами, компакт-дисками и про-

чими подобными товарами1) в 1999 г. понесла убытки в размере 800 миллио-

нов долларов. При этом ее общая капитализация составляет около 8 милли-

ардов долларов2.  

Розничная купля-продажа через Интернет является только верхуш-

кой все разрастающегося айсберга. Помимо использования Интернета для 

прямого выхода на конечного потребителя, компании стали прибегать к 

нему для интенсификации своих взаимоотношений с торговыми партнера-

ми, для запроса расценок или ликвидации товарно-материальных запасов 

на торгах. Сформировалась система электронной коммерции "бизнес-

бизнес" (В2В). 

По данным Yankee Group, в ближайшие 5 лет ежегодный прирост ми-

рового сегмента В2В составит 41%. Согласно прогнозу, доходы от транзак-

ций В2В будут в 6 раз превышать доходы от электронной торговли с участи-

ем частных лиц3. 

Межфирменная электронная коммерция (B2B) способствует повыше-

нию эффективности операций и экономии на масштабах. Это в свою очередь 

приводит к снижению издержек производства. Общее время бизнес-цикла 

сокращается, ускоряя поток товаров и услуг. В связи с этим уменьшаются, с 
                                                           
1  На сайте Amazon.com Inc. присутствуют не только книги, но и машины, компьютеры, фурнитура. 20% 

продаж осуществляется за пределами Соединенных Штатов. Исполнительный менеджер корпорации 
Oracle Л. Эллисон охарактеризовал преимущество Amazon.com Inc.: "Amazon" знает точно, что продано 
за последние 15 минут и каким клиентам, а также что они приобрели, посещая сайт в прошлый раз". 
(См.: IDS News Service. – 24.02.2000. // eCommerce World, # 02. 2000.) 

2  Известия. – 2002. – 21 февраля. 
3  БИКИ. – 2000. – № 29(8073). – 16 марта.  



 

 79

одной стороны, издержки обращения внутри системы, а с другой – укорачи-

вается время разработки прикладных программ (до их рыночной зрелости). 

Электронная коммерция типа B2B выгодна как поставщикам, так и покупа-

телям (ее преимущества представлены в табл. 6). 

О наличии определенных преимуществ электронной коммерции типа 

B2B свидетельствуют результаты опроса 162 ведущих компаний мира из 28 

стран, который провела консультационная компания A.T. Kearney в конце 1999 

г. в целях выяснения их мнения о перспективах развития ЭК. Выяснилось, что 

респонденты собираются уже в ближайшие годы резко увеличивать объемы 

своих электронных продаж и поставок товаров через Интернет. Согласно ис-

следованиям компании Gartner Group, к 2004 г. оборот электронной торговли в 

мире превысит 7 трлн. долл., из которых почти 40% придется на Северную 

Америку, 33% – на Европу, 12,9% – на Азию и 1,8% – на Латинскую Америку1. 

Таблица 6 

Преимущества межфирменной электронной коммерции 

Для поставщиков Для покупателей 
Глобальный рынок сбыта Огромный выбор 
Возможность индивидуальной работы Высокое качество обслуживания 
Сокращение цепи поставок Быстрый отклик 
Уменьшение затрат Снижение цен 

Новые возможности бизнеса Новые товары и услуги 
 

Наиболее активно в области электронной межкорпоративной торговли 

действуют американские компании.  

По мнению М. Саймондса, Великобритания и Германия войдут в ста-

дию "гиперроста" электронной торговли B2B через два года после США, а 

Япония, Италия и Франция – еще двумя годами позже2. 

В настоящее время электронная торговля между японскими компания-

ми, по оценке Министерства торговли и промышленности Японии, к 2003 г. 

увеличится до 650 млрд. долл., что составит менее половины этого показате-
                                                           
1  http://www.cnews.ru/reviews/online/#4. 06.10.2002.  
2  Саймондс М. Императив Dot.com. // Эксперт: Спец. выпуск: Мир в 2000 году. – 2000. – С. 42. 
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ля, запланированного в США. В настоящее время электронную сеть исполь-

зуют крупные японские компании, активно действующие на мировом рынке 

(например, "Sony", "Toyota")1. 

Проведенный нами анализ показывает, что в основном сложились и раз-

виваются такие формы электронной коммерции, как "бизнес-потребитель" 

(В2С), "бизнес-бизнес" (B2B), "бизнес-правительство" (B2G). В последнее вре-

мя начал активно развиваться новый вид электронной коммерции – обмен и 

продажа через Интернет электронных баз данных. Например, компания General 

Motors (GM) объявила о том, что собирается сдавать свои внутренние инфор-

мационные системы в аренду через Интернет по методу ASP (Application Ser-

vice Provider). GM намерена вывести на рынок ASP свою электронную систему 

снабжения, позволяющую устраивать тендеры среди поставщиков комплек-

тующих, систему автоматизации обслуживания и кредитования покупателей 

машин, а также систему управления персоналом. Информационные активы, ко-

торые будут сдаваться напрокат, компания оценивает в $50 млрд.2  

Интернет дает компаниям возможность не только значительно снижать 

расходы в построенных ими цепочках спроса и предложения, обслуживать 

заказчиков на уровне, не доступном прежде, внедряться на ранее не доступ-

ные по географическим причинам рынки, но и создавать новые каналы свя-

зей и пересмотреть в итоге сам характер своей деятельности. 

Активное развитие электронной межфирменной торговли обусловли-

вает необходимость применения Интернета для повышения эффективности 

всех сторон своего бизнеса. Появляется третья ступень использования Ин-

тернета в бизнесе. На этой ступени Интернет объединяет уже всех участни-

ков бизнеса: сотрудников компании; ее клиентов; партнеров компании; ее 

поставщиков и производителей; участников сети продаж. В этом случае уме-

стно говорить об "электронном бизнесе" (ЭБ), составляющей которого стано-

                                                           
1  БИКИ. – 2000. – № 42. – 13 апреля. 
2  См.: Коммерсантъ-дейли. 2001.9 февраля. 
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вится ЭК. Некоторые эксперты считают, что реально электронный бизнес на-

чался с электронных операций между предприятиями1.  

ЭБ предусматривает проведение всего цикла коммерческих операций 

только через Интернет, и его реализация требует пересмотра всей модели ве-

дения бизнеса. ЭБ включает все стороны деловых взаимоотношений в Ин-

тернет: маркетинг; продажи; финансовый анализ; организацию и проведение 

платежей; поиск и набор сотрудников; поддержку потребителей и т.д. Фак-

тически, ЭБ представляет собой новую форму взаимодействия партнеров по 

бизнесу, а также их клиентов и сотрудников.  

Отрасли промышленности движутся к высшей ступени электронного 

бизнеса различными темпами. Первыми стали активно использовать Интер-

нет компьютерная индустрия и электроника.  

Компания "Майкрософт", например, закупает более 90% комплектующих 

в рамках корпоративной сети, к которой подключены крупнейшие поставщики 

и более 6 тыс. сотрудников фирмы. Эта компания не занимается поиском нуж-

ных товаров в каталогах других фирм. Наоборот, она предоставляет поставщи-

кам место на своем сервере, что не только обеспечивает единство форматов, но 

и способствует конкуренции между поставщиками. Данная система окупилась в 

течение года за счет сокращения численности работников, занятых ранее обра-

боткой информации, и совокупных скидок на сумму 7 млн. долл., полученных 

от поставщиков в связи с оптовыми закупками2. 

Компания Cisco Systems одной из первых начала торговать через Ин-

тернет. Она интегрировала сетевые технологии во все аспекты своего бизне-

са. 7 из 10 сегодняшних запросов на техобслуживание от клиентов Cisco по-

ступают по компьютерным сетям. Около 75% заказов идут через Сеть. Из 

них более 80% архивируются, проверяются на кредитоспособность клиентов 

и отправляются на реализацию без вмешательства человека.  

                                                           
1  См., например: Саймондс М. Императив Dot.com // Эксперт: Спец. Выпуск.: Мир в 2000 году. – 2000. –

С. 42. 
2  htpp://www.k2kapital.ru. 
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Cisco развивается совершенно космическими темпами. Ежегодный 

рост – 30–40%. В 1998 г. из $8,5 млрд. дохода, полученного компанией, 64% 

пришлись на электронные продажи. Переведя свой бизнес в Интернет, ком-

пания смогла сократить свои расходы на $500 млн. (ее ежегодные затраты 

составляют около $2,5 млрд.). Ее источники лежат в применении e-

коммерции, самообслуживании клиентов, интеграции цепи поставок и дру-

гих областях1.  

Клиенты Cisco, наблюдающие за стремительными успехами компании 

в области электронной коммерции, стали все чаще обращаться за консульта-

циями на эту тему. В связи с этим два года назад была образована Группа 

решений по бизнесу в Интернете (ГРБИ) – бесплатная услуга Cisco для своих 

клиентов. 

Активно применяют возможности Интернет для увеличения объема своих 

продаж компании IBM, Intel, Dell. По сообщению представителей IBM, коррес-

пондентам газеты Wall Street Journal, в ближайшие 2 года доля электронных про-

даж ПК производства IBM может достигнуть 40%. Клиенты в 70 странах обра-

щаются к компьютерному сайту IBM. Их набирается почти 8 млн. в неделю. 

У компании Intel в июле 1999 г. было 550 клиентов по e-коммерции и 

более 10 тыс. пользователей. Оборот электронного бизнеса составлял более 

1 млрд. долл. в месяц по 46 странам. На электронную продажу приходилось 

42% всех продаж. Через год – в 2000 г. уже 93% своего бизнеса компании 

Intel делала "он-лайн". Оборот – более 2 млрд. долл. в месяц. Все ее продажи 

на Тайване сейчас производятся только через Интернет2. Целью руководства 

компании является ее превращению в 100-% е-корпорацию3.  

Компания Dell Computer стала лидером в электронной торговле, исполь-

зуя Сеть для связи с покупателями, заказа компьютеров и их последующей под-

держки. В 2000 г. компания планировала продавать через Интернет половину 

                                                           
1  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm.  
2  НГ-Наука. – 2001. – № 1. – С. 10. 
3  В 1997 г. бывший Председатель Совета директоров корпорации Intel Энди Гроув сказал, что лет через 

пять каждая фирма превратится в Интернет компанию, либо вообще прекратит свое существование. (См.: 
Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm.) 
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своих ПК (сейчас, примерно, 25% ее доходов приходится на электронную тор-

говлю)1. Разработанная Dell Computer модель "build-to-order" полностью устра-

няет товарно-материальные запасы, в силу чего в настоящее время получает все 

более широкое распространение. 

В результате компьютерная индустрия и электроника уже далеко продви-

нулись по пути достижения критической массы, о чем свидетельствуют следую-

щие данные. Рыночная стоимость компаний, применяющих в своей деятельности 

Интернет-технологии (в первую очередь, системы ЭК и ЭБ) неуклонно растет. 

По данным журнала "Business Week", к июлю 1999 г. компания Microsoft впер-

вые вышла на первое место по этому показателю со значением в $407,22 млрд., 

опередив такого исполина, как General Electric. Компания IBM перешла с 13 мес-

та в 1998 г. на 3, Intel – с 10 на 8, AT&T – с 16 на 7 и Cisco Systems – с 30 на 92. 

По мнению финансовых аналитиков, определяющую роль в повышении рыноч-

ной стоимости этих компаний сыграло использование Интернет в своем бизнесе, 

а именно, расширение электронных продаж своей продукции и услуг.  

В настоящее время аэрокосмическая отрасль, коммуникации и автомо-

бильная промышленность все активнее развивают электронный бизнес. Так, 

Компания GE Appliances (подразделение компании General Electric по продаже 

бытовой техники) заявила, что объем электронных продаж ее продукции при-

близился к $2 млрд.3  К тотальному переходу на электронные методы ведения 

бизнеса приступила и компания Ford Motors. 

Интернет-технологии становятся основой систем дистанционной работы 

на различных рынках. Например, быстро развиваются отраслевые электронные 

биржи, которые в дальнейшем перерастут во всемирные.4 Предполагается, что 

биржи, учрежденные фирмами по производству автомобилей, стали, строи-
                                                           
1  Dell не делает компьютер до тех пор, пока кто-нибудь его не закажет. На складах компании хранится 

только двух-четырехдневный запас комплектующих деталей. Пользователи делают заказы через сетевую 
страницу Dell. Продукция доставляется буквально через несколько часов после заказа. 35 тысяч компа-
ний покупают компьютеры у Dell через Сеть. http://www.dell.com/ 

2  Business Week. – 12.07.99. 
3  Компьютер-информ. – 2000. – № 1;  http://www/ci.ru/inform01-00/f1.htm.  
4  В техническом отношении электронные биржи представляют собой централизованные компьютерные 

системы, в которых осуществляются непрерывные двухсторонние котировки контрактов на поставку ос-
новных видов продукции, а в результате формируются объективно обусловленные уровни цен и матери-
ально-финансовые потоки. На электронных биржах предусматривается и торговля фьючерсными кон-
трактами, что открывает возможность сбалансированного устойчивого развития и на перспективу. 
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тельными и аэрокосмическими компаниями, обеспечат более эффективный ры-

нок для обмена товарами между покупателями и продавцами1. Как пример при-

ведем электронную биржу энергетических ресурсов, которая успешно функ-

ционирует в США. Она обеспечивает 10-процентное снижение цен на энергию, 

что выгодно для покупателей, и более полную загрузку производственных 

мощностей, что выгодно для продавцов электроэнергии2.  

Компании General Motors, Ford, DaimlerChrysler и Renault-Nissan создали 

общую электронную биржу с оборотом в 250 млрд. долл. и с 60 тыс. поставщи-

ков. По некоторым оценкам, работа в он-лайновом режиме позволит сократить 

издержки изготовления автомобилей на 14%3. 

Все полнее используют преимущества World Wide Web и быстро растущие 

ряды частых вкладчиков, инвестирующих свои средства в ценные бумаги. Са-

мым ярким представителем среди электронных фондовых бирж является амери-

канская биржа NASDAQ. Электронные брокеры функционируют по всему миру.  

Интернет-технологии позволили несколько изменить концепцию торгов-

ли ценными бумагами. Появились электронные коммуникационные сети – Elec-

tronic Communications network (ECN). По своей сути ECN являются электрон-

ными аналогами бирж и позволяют продавцам и покупателям совершать сделки 

напрямую, минуя услуги дополнительных посредников, в частности маркет-

мейкеров. Клиент ECN в реальном времени видит текущее состояние рынка. 

Сделка может быть совершена мгновенно, когда цена будет максимально удов-

летворять клиента4. 

В задачу данного диссертационного исследования не входит подробный 

анализ деятельности электронной биржи. Отметим только, что Интернет как 

                                                           
1  Типичным примером является недавно созданная электронная биржа Exostar, объединяющая крупней-

шие аэрокосмические компании, такие как Boeing, Lockheed Martin, BAE и др.  
2  См.: Мовсесян А.Г. Некоторые особенности экономики США на рубеже веков // США & Канада. – 

2001. – № 4(376). – Апрель.  
3  Эксперт: Спец. выпуск. – 2000. – 23 октября. – С. 31. 
4  В 1999 г. семь электронных коммуникационных сетей (Archipelago, Bloomberg Trade-book, Brut, Instinеt, 

Island, REDI-Book и Strike) и торговая система с удлиненным временем торговли объявили о намерении 
сформировать единую информационную сеть. Они подписали неформальный меморандум о намерениях 
с целью облегчения доступа к информации (котировки и сделки) в послеторговые часы (когда официаль-
ные торговые системы – NYSE и NASDAQ – закрыты). К соглашению также присоединилась Market XT 
-альтернативная торговая система, функционирующая как ECN. Две самые маленькие системы – Attain и 
Next-Trade – не приняли участие в соглашении. (См.: Богданов К. ECN создает новую торговую систе-
му // Финансист. – 1999. – № 10(199). – С.46.) 
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информационная платформа и торговая площадка позволяет разнообразить 

предлагаемые услуги, повысить оперативность и надежность деятельности бро-

керов. Ш. Риг и Й. Хеккер считают, что электронная биржевая торговая система 

позволяет автоматически передавать котировки и производить через Интернет 

куплю-продажу всех финансовых инструментов режиме реального времени по 

всем миру1.  

Благодаря высоким стандартам безопасности, принятым в электронной 

торговле через Интернет, она уже сейчас намного безопаснее, чем торговля по 

телефону. Высокая техническая безопасность этой торговли сопровождается и 

высокой правовой безопасностью.  

Системы электронной биржевой торговли через Интернет отвечают тен-

денциям по глобализации экономики, ибо все клиенты без каких бы то ни было 

временных ограничений могут быстро и на самых благоприятных условиях ку-

пить или продать финансовые инструменты на любой бирже мира. 

Интернет-технологии преобразуют и другие сферы международного биз-

неса. Так, управление банковскими счетами через Интернет – Интернет-банкинг 

является наиболее динамичным направлением развития электронного бизнеса2. 

По оценкам специалистов, около 25% клиентов шведских и финских банков уже 

проводят операции в режиме "он-лайн". Рост банковских клиентов, обслуживае-

мых в режиме реального времени, в США ежегодно увеличивается на 60%3. 

Расширяются традиционные и внедряются новые операции и услуги. 

Сокращаются издержки на ведение операций. Например, обыкновенная бан-

ковская трансакция стоит 1,07 долл., а в режиме "он-лайн" в Интернете – ме-

нее 0,1 долл. Себестоимость страховых полисов, реализуемых электронным 

способом, также составляет лишь 50% их себестоимости в традиционных 

системах4.  
                                                           
1  См.: Электронная биржевая торговля через Интернет – торговая система будущего // Финансист. – 

1999. – № 1. – Январь-февраль. – С. 32. 
2  Система Интернет-банкинга позволяет покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать комму-

нальные услуги, платить за доступ в Интернет, оплачивать счета операторов сотовой и пейджинговой 
связи, проводить безналичные внутри- и межбанковские платежи, переводить средства по своим счетам, 
отслеживать все банковские операции по своим счетам за любой промежуток времени. 

3  См.: Информационно-сетевая экономика в XXI веке / Под ред. С.А. Дятлова, В.П. Колесова, А.В. Тол-
стопятенко. – М.; СПб.: ТЕИС, 2001. – С. 202. 

4  См. там же. – С. 90. 
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Таким образом, если на начальном этапе своего развития Интернет 

служил лишь для общения и распространения некоммерческой информации, 

то сегодня сетевые технологии успешно используются в коммерческих це-

лях. Возникли совершенно новые виды международных операций, например, 

оффшорное программирование и экспорт услуг в области программного 

обеспечения.  

 Появление данного вида международного бизнеса вызвано, с одной 

стороны, потребностью в большом количестве нерегулярных, разовых или 

специальных программных работ, а с другой – нехваткой специалистов в раз-

витых странах. Если компании из США или Европы нужен программный 

продукт или полуфабрикат, требующий кропотливой работы, то она старает-

ся передать его изготовление местным субподрядчикам или за границу. Со-

временные средства транспорта и связи позволяют постоянно контактировать 

с партнерами. Некоторые потери на сроках исполнения и усложнении кон-

троля за процессом компенсируются экономией на издержках. 

Фирмы оффшорного программирования функционируют во многих 

странах, например, на Тайване, в Сингапуре, Малайзии, Ирландии, Бразилии. 

Наибольшее развитие данный вид международного бизнеса приобрел в Ин-

дии. Сами индийцы называют его "контрактным программированием". Это 

целый сектор экономики с поддерживающей инфраструктурой, специальным 

государственным регулированием, развернутой системой частного и госу-

дарственного профессионально-технического образования и даже со своим 

черным рынком. 

Главным двигателем развития оффшорного программирования в Ин-

дии стала накопленная критическая масса, прежде всего человеческого капи-

тала. По размерам квалифицированной рабочей силы, занятой в компьютер-

ной индустрии (280 тыс. человек в 1999 г.) Индия уступает только США. На-

чиная с 70-х гг. ХХ века индийские выпускники технических учебных заве-

дений выезжали на работу за границу, в первую очередь в Силиконовую до-

лину. В начале 90-х гг. ХХ века правительство Индии ввело систему государ-
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ственных льгот и гарантий инвесторам в программистские фирмы. Для их 

размещения были созданы технические парки и инкубаторы. Фирмы-

разработчики ПО освобождаются от уплаты подоходного налога в течение 10 

лет, получают доступ к выделенным линиям связи и экспортные лицензии. 

При этом даже официальная средняя заработная плата в секторе оффшорного 

программирования едва достигает 15% от уровня США1. 

Эффект индийская экономика ощутила очень быстро. Доходы от экс-

порта информационных технологий составили 2,7 млрд. долл. в 1999 г. и 

4 млрд. долл. в 2000 г. В целом общий годовой объем мирового рынка про-

граммных услуг составляет порядка 140 млрд. долл. К 2008 г. доля Индии на 

нем достигнет 50 млрд. долл.2 

Модель международного бизнеса, основанного на получении субпод-

рядов от зарубежных компаний, называют индийской или проектной. У 

фирм, предоставляющих услуги оффшорного программирования, хорошие 

перспективы роста. Данный бизнес выгоден работающим, т.к. фирмы форми-

руют заказ, отчисляют средства в пенсионный фонд и пр. Выгодна данная 

модель и государству-клиенту: не надо привлекать специалистов в страну. 

Выгода государства, чьи фирмы предоставляют услуги по оффшорному про-

граммированию: фирмы платят налоги, квалифицированные кадры остаются 

в стране.  

Помимо проектной модели развивается модель международного бизне-

са, основанная на экспорте новых оригинальных разработок, т.н. израильско-

скандинавская или продуктовая модель. 

Израильско-скандинавская модель – это экспорт готовых продуктов и 

новых технологий. Компании, создающие новые технологии, формируют 

рынок, в том числе и мировой. Израиль не единственная страна, пошедшая 

                                                           
1  Спустя десять-двадцать лет многие из этих молодых специалистов стали топ-менеджерами. Некоторые, 

например, Винод Хошла – основатель Sun Microsystems, вошли в элиту "новой экономики" США.  
2  См.: Аммосов Ю. Силиконовая тайга. Манифест новой экономики // Эксперт-Интернет. – 2001. – № 1(9). 

12 февраля. 
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по этому пути. Готовые продукты и технологии (решения) экспортируют 

Финляндия, испытавшая в последние годы подлинный бум разработок тех-

нологий мобильной связи на базе опыта и кадров компании Nokia, Швеция 

(где ту же роль сыграла компания Ericsson), Исландия (биотехнологические 

проекты), Норвегия (центром стал Тронхеймский институт технологии), 

Шотландия (университеты Глазго и Эдинбурга, а также сборочные заводы 

Intel и других компаний) и др. Израильская модель дает возможность приме-

нять национальный интеллектуальный потенциал наиболее эффективным 

способом, с максимальной добавленной стоимостью1. 

Проведенный нами анализ позволяет заключить, что на рубеже веков 

достаточно четко определились некоторые черты международного бизнеса, 

которые, по всей видимости, станут доминирующими в последующем.  

• Хотя международный бизнес теперь развивается на основе двух па-

радигм – традиционной и новой (информационной), ориентиры его 

развития задаются новыми информационными и коммуникацион-

ными технологиями. Сегодня невозможно вести международный 

бизнес без Интернета.  

• В новой бизнес-среде любой хозяйствующий субъект может легко и 

с минимальными затратами контактировать с другими хозяйствую-

щими субъектами по вопросам совместной работы, торговли, обме-

на идеями, технологиями и т.п.  

• Международный бизнес помимо традиционных операций включает 

в себя создание новых информационных технологий и программ-

ных продуктов, телекоммуникационные и провайдерские услуги, 

электронный бизнес, электронные рынки, электронные биржи, 

электронные платежные системы, телеработу, дистанционную заня-

тость и др. Новые формы международного бизнеса развиваются в 
                                                           
1  "Новую экономику" Израиля формируют 3000 компаний, около 180 венчурных фондов и почти 130 ин-

вестиционных компаний, а также 30 инкубаторов. Из-за нехватки кадров Израиль уже сам вынужден 
прибегать к услугам оффшорных программистов. Здесь преобладают технологические и инфраструктур-
ные компании (оптические технологии и компьютерная безопасность).  
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соответствии со своими специфическими целями и критериями эф-

фективности.  

• Достижения в развитии ИТ привели к формированию глобальной 

электронной среды для экономической деятельности. Появились 

новые формы экономической деятельности, которые по природе 

своей имеют глобальный (мировой) характер.  

• Широкое внедрение в бизнес-процессы информационных техноло-

гий и глобализация взаимосвязаны и взаимообусловлены. С одной 

стороны, ИТ стимулировали процесс глобализации отраслей и рын-

ков, с другой – глобализация повышает экономическую эффектив-

ность использования ИТ. 

• Развитие международного бизнеса на основе Интернет-технологий 

приводит к изменениям на всех уровнях экономической системы: 

микро, макро, мезо и мега. Поэтому важно выявить в каком направ-

лении будет развиваться мировая экономика в целом и отдельные 

компании.  
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Глава 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

1.1. Трактовки понятия "информация" и ее виды 

Характер и масштабы международного бизнеса во многом определяют-

ся преобладающим на определенным этапе развития технологическим типом 

производства. В настоящий момент осуществляется становление и развитие 

информационной экономики. В наиболее развитых странах доминируют тех-

нологические уклады, которые базируются на широком использовании ин-

формационных технологий, перспективных средств вычислительной техники 

и телекоммуникаций. В связи с этим традиционно исследователи начинают 

изучение с глобального уровня, совершенно справедливо считая информаци-

онную экономику важнейшей частью глобальной экономики. Однако в дан-

ной работе предпринята попытка отойти от традиционного подхода. 

Поэтому мы начинаем анализ с основного феномена информационной 

экономики – информации. Это – первый важнейший методологический 

принцип данной работы. 

В основе нашего исследования научных подходов к определению 

сущности информации лежит второй методологический принцип – 

принцип историзма. В соответствии с данным принципом понятие "инфор-

мация" как научная категория является в некотором смысле историческим. 

Оно возникает только тогда, когда появляется субъект, обладающий возмож-

ностью целенаправленного поведения, целенаправленными действиями. Все 

живые существа, включая человека, обладают такой способностью. Получая 

информацию, они используют ее для приспособления к изменениям среды,  

реагируя на них своим поведением. Термин "информация" (от лат. informa-

tion – разъяснение, изложение) первоначально использовался в очень узком 
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смысле как сведения о чем-либо: лицах, предметах, фактах, событиях, явле-

ниях и/или процессах независимо от формы их представления1. Развитие 

данного понятия обусловило необходимость его изучения и, соответственно, 

появления различных научных подходов.  

В качестве третьей методологической предпосылки нашего анали-

за научных подходов к исследованию данной категории использовано раз-

граничение понятий "информация" и "знание". Данная проблема выходит 

за рамки данного исследования и поэтому лишь обозначим ее. "Информа-

ция" – понятие близкое к понятию "знание". Они взаимосвязаны,  но отлича-

ются друг от друга. В.Н. Спицнадель, например, пишет: "Информация – это 

превращенная форма знаний, не тождественная как таковому, т.е. информа-

ция не есть само знание. Информация передается описаниями, т.е. ответами 

на вопросы, начинающиеся словами "кто", "когда", "что", "где", "сколько". 

Знание передается инструкциями, т.е. ответами на вопросы, которые начи-

наются с "как"2. Нередко можно встретить понимание информации как упо-

рядоченной системы знаний3. Б.А. Чечнев считает, что "…в отличие от ин-

формации знание представляет собой непосредственный способ существова-

ния сознания…"4. На не тождественность понятий "знания" и "информация" 

обращает внимание Дж. Ходжсон. Он пишет, что информация представляет 

собой "совокупность данных, которые уже интерпретированы, которым уда-

лось придать некий смысл. А знания – продукт использования информации"5. 

Как видно из вышеприведенных высказываний, проблема знания связана с 

проблемой сущности информации, однако, они не тождественны.  

В последнее время было опубликовано довольно много статей и моно-

графий, посвященных исследованию информационного технологического 

                                                           
1  Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Экономика; 1999. – С. 253. 
2  Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – М.; СПб.: ИД Бизнес-пресса, 2000. – С. 76.  
3  См., например: Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учеб. для вузов. – М.: 

Высш. шк., 1996. – С. 73. (В данном случае, а также в дальнейшем мы будем ссылаться на учебники и 
учебные пособия, т.к. многие из них, по нашему мнению, скорее являются научными монографиями, где 
представлено современное /часто авторское/ видение проблемы.) 

4  Чечнев Б.А. Информация как проблема знания. – Киев, 1989. – С. 15. 
5  Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // Во-

просы экономики. – 2001. – № 8. – С. 34.  
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способа производства1. В то же время, не смотря на возрастающий поток ис-

следований в данной области, сам термин "информация" не имеет однознач-

ного толкования. Не существует единого, общепринятого его определения. 

По мнению ряда исследователей, в силу широкого использования данного 

понятия сложно дать его общее определение. Так, академик Н.Н. Моисеев 

считает, что "…строгого и достаточно универсального определения инфор-

мации не только нет, но и быть не может. Это понятие чересчур широко. Од-

но дело, та информация, которая введена в компьютер для решения хорошо 

формализованной задачи или передается по проводам или радиоканалам. 

Здесь все может быть точно и однозначно определено… Совсем иная ситуа-

ция возникает тогда, когда речь идет о человеке, который наблюдает окру-

жающий мир"2. 

 Первые попытки определить понятие информации появились в связи с 

возникновением проблемы передачи, хранения и переработки информации. 

Этим занимались не экономисты, а представители естественных наук.  В 

20-х гг. ХХ в. были опубликованы первые работы по данным проблемам. 

Систематическое изучение названных проблем относится к концу 40-х гг. 

ХХ в. В этот период независимо друг от друга К.Э. Шеннон, Р.А. Фишер и 

Н. Винер предложили статистическое определение количества информации. 

Количественный подход к определению информации в дальнейшем был раз-

вит естествоиспытателями У.Р. Эшби и Л. Бриллюэном3. Мера количества 

информации в битах была предложена К.Э. Шенноном как степень упорядо-

ченности  состояния системы в результате получения информации, т.е. имеет 

смысл сравнения некоторой величины с другой4.  

                                                           
1  См., например: Иноземцев В. За пределами экономического общества. – М.: Academia, 1998; Кастельс М. 

Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. / Под науч. ред. О.И. Шкаратана. – 
М.: ГУ ВШЭ, 2000; Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики. Владикав-
каз: Проект-Пресс, 1998; Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986; Bell. D. The 
Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. – N.Y., 1976; Brzezinski Zb. The Story of 
the Information Technology Revolution. – Cambridge University Press, 1988; Drucker P. Post – Capitalist So-
ciety. – N.Y., 1993; Between Two Ages. – N.Y., 1970; Toffler A. The Third Wave. – N.Y., 1980 и др. 

2  Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. –  М.: АГРАФ. 1998. – С. 98–99. 
3  См., например: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине.  – М.: Советское 

радио, 1968; Эшби У.Р. Введение в кибернетику. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959 и др. 
4  Такой подход возник в теории связи. Однако он не соответствовал задачам прагматического подхода к 

передаваемым сведениям.  
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В последующем количественные подходы получили наибольшее раз-

витие1. Поэтому долгое время они признавались, чуть ли не единственным, 

наилучшим способом описания природы информации2. 

Вместе с тем количественные подходы к определению информации 

достаточно быстро обнаружили свою ограниченность. На их основе невоз-

можно исследовать качество информации, что особенно нужно в экономике. 

Однако количественные подходы сыграли свою позитивную роль. Они ак-

центируют внимание на следующих свойствах информации:  ее можно при-

нимать, хранить, передавать, использовать, создавать3. 

Технологические проблемы, сдерживающие возможность воплощения 

сложных алгоритмов передачи, обработки и использования информации, по-

стоянно находились в поле зрения исследователей и достаточно успешно ре-

шались. Вместе с тем практики столкнулись с определенными трудностями 

при обработке информационных потоков, в том числе в экономических сис-

темах. На первый взгляд кажется, что задачу качественного описания изу-

чаемого явления можно решить чисто количественно: получить как можно 

больше информации о нем.  Однако выяснилось, что важна не только сама 

собираемая информация, но и механизм отсева сырых фактов, технология 

использования информации. Как отмечает В.Д. Могилевский, возникли, как 

минимум, две трудности: во-первых, каждое явление бесконечно информа-
                                                           
1  С развитием кибернетики это понятие все более расширялось и уточнялось. Один из распространенных 

подходов к трактовке понятия "информация" – функционально-кибернетический – основан на вероятно-
стной теории информации. В этой теории информация противоположна энтропии, являющейся мерой 
неопределенности состояния объекта, неупорядоченности, дезорганизации, хаоса. Меру неопределенно-
сти ввел К.Э. Шеннон и назвал ее энтропией по аналогии с известным понятием термодинамики. Таким 
образом, информация – это то, что ограничивает разнообразие, снижает энтропию, устраняет неопреде-
ленность частично или полностью. Более подробно см.: Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов.  – 
М.: Финансы и статистика, 1983. – С. 71–83. 

2  На субъективный характер определения информации обращал внимание "отец" кибернетики Н. Винер. 
Он подчеркивает, что "информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в 
процессе нашего приспособления к нему". – См.: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в жи-
вотном и машине. – М.: Советское радио, 1968. – С. 15. 

3  Акцентирование на организации информационного обмена обусловило необходимость исследования во-
проса создания надежных линий или каналов передачи информации. Свойства канала должны обеспе-
чить точную, надежную и быструю передачу сообщения, а значит, необходима адекватность типа канала 
виду сигнала. Проблема сигнала и его передачи имеет многовековую историю – от звука барабана при-
митивных племен до Интернета и спутниковой связи. Первые автоматические регуляторы представляли 
собой механические конструкции. По мере усложнения систем возрастали требования к объему и каче-
ству передаваемой информации, и соответствующий ответ был найден посредством использования элек-
трических сигналов с разнообразными способами модуляции. Следующим шагом в повышении пропуск-
ной способности каналов стал прием дискретизации информации и использования специальных систем 
счисления.  
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тивно, о чем свидетельствует даже житейский опыт; во-вторых, в арсенале 

науки нет эффективной оценки количества информации1. 

В рамках качественного подхода исследователи стали обращать вни-

мание в первую очередь на такие характеристики информации,  как полез-

ность, важность, полнота, адекватность, оперативность, толерант-

ность и другие2. Часто общественное значение информации определяется не 

формальным количеством бит, а смыслом передаваемых сведений, их важно-

стью, значением для адресата, а также необходимостью в конкретных усло-

виях  места и времени. 

Одновременно возросла роль показателей эффективности и экономич-

ности информации вообще,  деловой, финансовой и другой –  в частности. 

Значимость такого рода критериев особенно наглядна в рыночной экономике 

на фоне широкого и интенсивного превращения информации в товар. На-

пример, в международном бизнесе с ростом потока информации увеличива-

ется время и затраты на ее обработку. Появляется опасность потерять знание 

о среде в океане данных. Многие исследователи стали писать, что собирае-

мое на фирмах обилие информации может привести к параличу анализа си-

туации, затрудняя тем самым принятие эффективных решений. В потоке са-

мых разнообразных сведений, зачастую противоречащих друг другу, выловить 

ключевую информацию сложнее, чем найти иголку в стоге сена3. Поэтому для 

характеристики эффективности  информации как ее интегрального каче-

ства используют такие показатели, как репрезентативность, содержа-

тельность, достаточность, доступность, актуальность, своевремен-

                                                           
1  Могилевский В.Д. Методология систем. – М.: Экономика, 1999. – С. 42. 
2  Данные характеристики информации являются обобщенными свойствами её качества, которые выража-

ют значимость информации, как для удовлетворения потребностей пользователей, так и с позиций орга-
низации её обработки информационными компаниями. Например, адекватность информации есть свой-
ство качества, определяющее степень её соответствия действительному состоянию объектов или процес-
сов, которые отражает оцениваемая информация. Релевантность информации означает чистоту инфор-
мации, то есть отсутствие различных помех при её воспроизведении или пользовании. Толерантность 
информации означает предоставление её с позиций удобства восприятия и пользования. 

3  В связи с этим изменилось и место информации в конкурентной борьбе. Так, совсем недавно испытан-
ным приемом конкурентной борьбы было утаивание информации. Теперь многие менеджеры небезус-
пешно применяют оружие избыточной информации, заваливая контрагентов массой ненужных сведений 
и тем самым, путая их карты. Это может быть "хорошей тактикой".  
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ность, точность, достоверность, устойчивость и др.1 Так, основополож-

ник теории ценности информации А.А. Харкевич обращает внимание на при-

ращение вероятности достижения определенной цели в результате использо-

вания конкретной информации2.  

 Наконец, возможности передачи в реальном времени тоже имеют пре-

дел, так как они ограничиваются способностью человека воспринимать и за-

поминать информацию.  

Между элементами любой системы существует информационное взаи-

модействие. Более того, ни одна система не может существовать без инфор-

мационных потоков. Нарушения в информационных потоках, их недостаточ-

ность приводят к сбоям в системах и к потерям в эффективности и прибыль-

ности. Наполненность каналов связи определенными сигналами, способст-

вующую уменьшению энтропии (беспорядка), для краткости называют ин-

формационностью.  "Для того чтобы реализовались функциональные свойст-

ва системы, – пишет В.Д. Могилевский, – необходимо информационное воз-

действие между элементами, а, следовательно, наличие не только каналов 

связи, но и материальной наполненности их сигналами… Эти свойства сис-

темы уместно назвать информационностью"3. 

Исследователи отмечают, что информационность  – важнейшее свойст-

во любой системы, без которого она не может существовать как система, по-

скольку ее элементы, составные части должны обмениваться информацией 

между собой и окружающей средой. Это верно и для искусственных систем, 

к которым относится любая экономическая система.  

                                                           
1  Например, репрезентативность информации связана с правильностью её отбора и формирования в целях 

адекватного отражения свойств объекта. Доступность информации восприятию пользователя обеспечи-
вается выполнением соответствующих процедур её получения и преобразования. Под актуальностью 
информации понимается степень сохранения ценности информации для управления в момент её исполь-
зования. Своевременность информации означает её поступление пользователю не позже заранее назна-
ченного момента времени. Точность информации определяется степенью близости получаемой инфор-
мации к реальному состоянию объекта. Достоверность информации определяется её свойством отражать 
реально существующие объекты с необходимой точностью. Устойчивость информации отражает её спо-
собность реагировать на изменение исходных данных без потери необходимых данных. (Более подробно 
см.: Ефименко А.З. Управление, информация и маркетинг // Экономика строительства. – 1998. – № 4.) 

2  См.: Харкевич А.А. О ценности информации // Проблемы кибернетики. – Вып. 4. – М., 1960. – С. 54. –
Понятие "качества информации" в этой теории рассматривается с двух позиций: во-первых, как ее соот-
ветствие поставленным целям, во-вторых, способность субъекта ее воспринимать и использовать.  

3  Могилевский В.Д. Методология систем. – М.: Экономика, 1999. – С. 41. 
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В рамках "качественного" подхода информация в общем виде опреде-

ляется как "содержание связи между взаимодействующими объектами"1. 

Наиболее широкий подход к определению информации дает Р.М. Нижего-

родцев. Он пишет, что "… информация в самом широком смысле этого слова 

есть всеобщее, универсальное свойство всех вещей, выражающее характер и 

степень их упорядоченности. Это и есть то общее начало, которое объединя-

ет собою материю и дух, вещество и энергию, бытие и сознание"2. 

Даже краткий обзор научных подходов к определению понятия "ин-

формация" показывает его многогранный характер. В каждом из вышеприве-

денных определений отражены специфика отрасли знания, в которой исполь-

зуется данное понятие, особенности профессиональной деятельности иссле-

дователя или его персональные предпочтения и терминологические склонно-

сти. Проблема информации и ее определения в настоящее время стала меж-

дисциплинарной проблемой. Она находится на пересечении философии, ки-

бернетики, логики, экономики, психологии, общей теории систем, лингвис-

тики и др.3 Поэтому в ходе нашего дальнейшего исследования мы будем 

опираться на интегральный, комплексный подход к ее пониманию.   

Исходя из многогранного характера понятия "информация" можно раз-

работать различные ее классификации. Прежде всего, информация может 

быть об объектах и субъектах, например, экономической деятельности, меж-

дународного бизнеса и т.п. 

Можно классифицировать информацию и по способам ее получения, 

например, эмпирическая, логическая и расчетно-статистическая4. Эмпириче-

ская информация получается непосредственно из опыта. Логическая инфор-

мация является результатом определенных умозаключений. Расчетно-

                                                           
1  Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 1999. – С. 253. 
2  Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики. – Владикавказ: Проект-Пресс, 

1998. – С. 17. 
3  Некоторые авторы выделяю до 20 областей знания и научных дисциплин, которые взаимодействую с 

информационной наукой. (См., например: Абдуллина Э.Л. Интеллектуальная собственность и экономиче-
ские формы ее реализации: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. – М., 1998. – С. 24.) 

4  Как писал С.Н. Булгаков, научный работник подобно рудокопу, который своей киркой высекает из скал 
новые руды, "вызывает из тьмы новое бытие, которое он не творит, но выявляет, как бы освобождает к 
жизни". (См.: Булгаков С.Н. Философия хозяйства.  – М.: Наука, 1990. – С. 139.) 
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статистическая информация получается путем обработки опытных данных в 

соответствии с законами логики.  

Основываясь на широком понимании информации, которая существует 

в природе и в человеческом обществе, можно выделить генетическую (на-

следственную), поведенческую (поведение животных) и логическую инфор-

мацию, присущую только человеку (см. табл. 1). 

Экономическая информация входит в состав логической информации. 

Условно в структуре экономической информации различают общеэкономи-

ческую, статистическую, конъюнктурную, коммерческую, финансовую и др. 

Информация в международном бизнесе также является частью экономиче-

ской информации, пересекаясь с другими ее видами1. 

Таблица 1 

Классификация видов информации 

Виды информации 

Генетическая Поведенческая Логическая, 
в том числе экономическая 

Кроме самой информации выделяют понятие оператора информации, 

которое в первую очередь относят  к генетической и поведенческой инфор-

мации. По нашему мнению, это понятие может быть очень продуктивно 

и для изучения проблемы информации в международном бизнесе. Под 

оператором  информации в  международном бизнесе будем понимать 

различные технологии – всю совокупность технологических приемов, 

процессов, стратегий и т.п., которые строятся на основе информацион-

ных сигналов. 

Информация  в международном бизнесе, прежде всего,  составляет 

содержание управляющих сообщений (сигналов) между компанией и 

                                                           
1  В данном исследовании мы под международным бизнесом понимаем любые хозяйственные операции, 

осуществляемые в мировом пространстве. Данное понимание близко к определению, используемому 
Джоном Д. Дэниелсом и Ли Х. Радебой. Они подчеркивают, что "… международный бизнес включает 
любые хозяйственные операции, которые проводятся двумя или более странами. Такие деловые взаимо-
отношения могут возникать на уровне как частных, так и государственных организаций". (См.: Дени-
елс Дж.Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. 6-е 
изд.  – М.: Дело, 1998. – С. 6.) 
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внешней рыночной средой. Наряду с этим существует понятие внутренней 

информации о процессах в самой компании. Она становится предметом осо-

бого рассмотрения и организации.  

На наш взгляд, несмотря на видимое значение информационной техни-

ки и информационных технологий в экономических  процессах,  человек ста-

вит себя в центр процесса сбора и использования информации, на основе ко-

торой он принимает решения. Информация становится важнейшим элемен-

том  в процедуре принятия решений, в особенности в международном бизне-

се.  Ее наличие или отсутствие является фактором, определяющим свободу 

выбора в принятии решений наряду со свободой предпринимательства и сво-

бодой выбора потребителей.    

В настоящее время можно считать успешно разрешенными основные 

технологические проблемы, сдерживающие возможность воплощения слож-

ных алгоритмов передачи, обработки и использования информации, в том 

числе и в международном бизнесе. Созданы качественные каналы связи (на-

пример, световоды) и практически безграничные вычислительные мощности. 

Однако препятствий дальнейшему прогрессу в строительстве систем (в част-

ности экономических) еще множество: создание  и развитие информацион-

ных сетей, организация диалога человека с машиной и другие.  

Особым вопросом сегодня является то, насколько экономическая ин-

формация может быть формализована. В экономике одна часть информа-

ции формализуется,  а другая нет. Это связано в первую очередь с тем, что 

информация, как было показано выше, представляет собой единство коли-

чественной и качественной определенности. Данное положение означает, 

что, во-первых, в процессе развития экономической системы информация 

переходит из одних качественных состояний в другие. Во-вторых, информа-

ция присуща всем экономическим формам. Однако различные экономиче-

ские формы различаются не только количеством, но и качеством содержа-

щейся в них информации. 
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Сложность формализации связана и с тем, что экономическая инфор-

мация невещественна. Она не представляет собою ни вещество, ни поле, ни 

энергию особого рода. Не существует такого особого вида материи, который 

явился бы субстанцией информации. Информация есть мера всех элементов 

экономической системы.  

Другая методологическая трудность формализации экономической ин-

формации связана с возникающим при ее исследовании следующего пара-

докса. С одной стороны, всякий экономический объект существует постоль-

ку, поскольку он несет на себе информацию в том или ином количестве и ка-

честве. Он определен этой информацией. В связи с этим информацию можно 

рассматривать как фактор снижения неопределенности. Так, исследуя эконо-

мическое поведение агентов на рынке в условиях большей или меньшей не-

определенности, К. Эрроу определяет информацию следующим образом: 

"Предметом многих моих исследований является не столько сама проблема 

влияния неопределенности на экономическое поведение, сколько один из ее 

аспектов, который начал привлекать внимание экономистов лишь совсем не-

давно. Где существует неопределенность, имеется и возможность ее умень-

шить, называемая информацией. Информация – понятие, прямо противопо-

ложное термину "неопределенность"1. 

С другой стороны, одним из важнейших свойств информации, в том 

числе экономической, является ее неопределенность, вытекающая из вероят-

ностного характера развития экономических систем. Свойство неопределен-

ности информации нашло отражение в общефилософском утверждении о 

том, что не существует абсолютных истин, а также в исходном положении 

теории измерений о том, что не существует абсолютно точных измерений.  

Таким образом, информация (в том числе экономическая) всегда, во 

всех ее качественных проявлениях выступает как единство определенности и 

неопределенности, как само себя полагающее противоречие. С этим связаны 

                                                           
1  Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. – 1995. – № 5. – С. 98. 
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существенные трудности на пути научного осмысления экономической ин-

формации и ее формализации. 

Для нашего дальнейшего исследования важно, что информация в 

воспроизводственном процессе занимает, на наш взгляд, двойственное 

положение. Эта двойственность заключается в том, что информация, с 

одной стороны, выступает как результат производства. Всякий процесс 

производства есть процесс производства информации1. Так, И. Николов пи-

шет, что машину можно рассматривать как "вещественный образ информа-

ции, которую имеет общество об этом виде труда"2. 

С другой стороны, информация выступает как фактор производ-

ства. В этом качестве она имеет особые, отличительные характеристики, 

свойства, которые резко выделяют ее из других факторов производства: из-

быток  и  редкость, объективность с  субъективностью и другие. В. Инозем-

цев отмечает: "Уникальность информации как производственного фактора 

обусловлена заключенной в ней дихотомией распространенности и редкости, 

неисчерпаемости и конечности. Ни одно из ранее известных условий произ-

водства не отличалось подобным сочетанием соответствующих свойств и ха-

рактеристик" 3. 

Как фактор производства информация, овеществляясь во всех компо-

нентах системы производительных сил общества, является составным эле-

ментом всех моментов процесса труда – и предметом труда (как потенциаль-

но, так и действительно), и средством труда, и составной частью рабочей си-

лы. Так, американский экономист и социолог Т. Стоуньер пишет, что "… нет 

ни одного способа производительного приложения труда, который в то же 

самое время не был бы приложением информации"4. 

Двойственная роль информации в воспроизводственном процессе обу-

словила формирование двух основных направлений в изучении сущности и 

                                                           
1  Более подробно см.: Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. – Новосибирск: Наука, 1996. 
2  Николов И. Кибернетика и экономика. – М.: Экономика, 1974. – С. 100. 
3  Иноземцев В. За пределами экономического общества. – М.: Academia, 1998. – С. 323. 
4  Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С. 393. 
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роли информации в современной экономике. Во-первых, исследуется про-

цесс производства самой информации. Во-вторых, информации анализирует-

ся как важнейший фактор производства и элемент рыночной инфраструкту-

ры (сигналов рынка). В данном диссертационном исследовании в первую 

очередь будет использован второй подход к анализу информации, хотя в не-

которых случаях (базы данных, информация как товар и т.п.) используются 

теоретические аспекты и первого направления.  

Именно многофункциональность информации и возможность ее быст-

рого перевоплощения из одних моментов процесса труда в другие обеспечи-

вает ей одну из ведущих ролей в развитии всей системы производительных 

сил современного общества. Поэтому дальнейший анализ проблемы влияния 

информации на международный бизнес предполагает исследование новых 

моментов, появившихся в процессе производства и потребления, мотивации 

человеческой активности, критериях определения потребностей личности, 

среде обитания людей в целом. 

1.2. Информация  в постиндустриальной экономике 

Теоретики постиндустриального общества Д. Белл, П. Дракер, З. Бже-

зинский,  А. Тоффлер, Т. Форестер1 и другие 25–30 лет тому назад предвидели 

выход за пределы индустриальной эпохи. Новый тип производства и общест-

ва, основанные на принципиально новых технологиях, различные исследова-

тели по-разному определяли: постиндустриальное общество (Д. Белл,  А. Ту-

рен), технотронная эра (З. Бжезинский), пост-модернистская эра (А. Этциони), 

цивилизация третьей волны и др. Наиболее часто в процессе теоретического 

освоения новой реальности наряду с понятием "постиндустриального общест-

ва" употребляется термин "информационное общество".   

Переход к информационному обществу начался с середины 50-х годов 

ХХ в., когда возникла сама постановка проблемы, была поставлена задача 
                                                           
1  Bell. D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. – N.Y., 1976; Brzezinski Zb. 

The Story of the Information Technology Revolution. – Cambridge University Press, 1988; Drucker P. Post – 
Capitalist Society. – N.Y., 1993; Between Two Ages. – N.Y., 1970; Toffler A. The Third Wave. – N.Y., 1980; 
Forester T. High-Teck Society?  
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переработки информации и ее использования в самых разных сферах жизни и 

особенно в экономике. 

В 70-е годы ХХ в. начался этап практического применения имеющихся 

на тот момент информационных технологий. Однако непосредственный пере-

ход к информационному обществу, когда информационные технологии стали 

повсеместно применяться, а также изменять экономику и весь облик совре-

менного общества, начался в 80-е годы и продолжается до сего времени. 

На рубеже ХХ и ХХI столетий свершилось то, о чем так долго писа-

ли – практически полностью создана  единая информационная  система 

планеты.  Ведущая роль информации в этом процессе очевидна. Причем 

речь идет и о  технической, и о содержательной ее стороне. Многие авторы 

отмечают, что  информация наполняла общество всегда: от бесед у костра 

в первобытных племенах до античных мифов и различных образов, созда-

ваемыми средствами массовой информации. В связи с этим М. Кастельс 

считает, что термин "информационное общество / информационная эконо-

мика" (information society) несовершенен и  не полностью отражает специ-

фические черты новой системы. Здесь подчеркивается роль информации в 

обществе / экономике вообще. Более точным определением нового обще-

ства и, соответственно, экономики, по его мнению, является "информацио-

нальный" (informational)1. Информациональное общество / информацио-

нальная экономика, по мнению Кастельса, это общество / экономика, осно-

ванные на производстве, распространении и потреблении информации. Та-

ким образом, он старается акцентировать внимание на специфической 

форме социальной организации.  

В настоящее время благодаря новым технологическим условиям, гене-

рирование, обработка и передача информации стали фундаментальными ис-

точниками производительности и власти. Как отмечает Е. Майминас, в обще-

стве "существенно преобразуются все проистекающие в нем процессы, в ко-
                                                           
1  См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. / Под научн. 

ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 42–43. 
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торых определяющую роль начинает играть информация"1. Информационная 

среда преобразует формы и способы мирохозяйственного общения, форми-

рует контуры воспроизводственного процесса, оказывает влияние на образ 

жизни и стиль мышления. 

Этапам формирования информационного общества соответствуют и 

этапы осмысления роли информации  экономической наукой2. В отечествен-

ной экономической литературе начало широкому освоению данной тематики 

положено в 70-е годы. В 1973–1974 годах, в частности, в журнале "Вопросы 

экономики" проводилась широкая дискуссия по проблемам информационно-

го общества вообще, и информационной экономики, в частности3.  

На наш взгляд, термины "информационное общество" и "информаци-

онная экономика" содержат идею преемственности исторического процесса, 

подчеркивают его направленность. Использование информации, знания, нау-

ки в качестве общего методологического  подхода  отражает определенную 

преемственность в общественном развитии. Так, классик теории менеджмен-

та П. Дракер  особо подчеркивает роль знаний в современной экономике: 

"Знание начали рассматривать как сферу действия. Оно стало одним из видов 

ресурсов, одной из потребительских услуг. Во все времена знание было част-

ным товаром. Теперь практически в одночасье оно превратилось в товар об-

щественный… Знание стало сегодня основным условием производства. Тра-

диционные "факторы производства" – земля (т.е. природные ресурсы), рабо-

чая сила и капитал – не исчезли, но приобрели второстепенное значение. Эти 

ресурсы можно получать, причем без особого труда, если есть необходимые 

                                                           
1  Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории // Вопросы экономики. –

1997. – № 11. – С. 86. 
2  М. Кастельс пишет, что такие термины, как информационные технологии, информационное общество, 

информатизация, информационный суперхайвэй и др. родились в Японии в 60-х гг. ХХ в. Их автор – 
Джохока Шакаи. Во второй половине 70-х гг. эти термины Саймоном Нора и Аленом Минком были пе-
ренесены в англоязычную литературу. (См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество 
и культура: Пер. с англ. / Под научн. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 43.). Считается, что 
термин "информационная экономика" был введен в 1976 г. сотрудником Стэнфордского центра междис-
циплинарных исследований М. Поратом. (См.: Porat M. The information economy. – Palo Alto (Cal.), 1976; 
Porat M. The information economy. – Washington, 1977). 

3  Более подробно об этапах научного анализа информационной экономики см.: Нижегородцев Р.М. Эко-
номика информационного производства: становление, развитие, перспективы // Вестник московского 
университета. Сер. 6: Экономика. – 1997. – № 1. – С. 72–84. 
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знания. Знание в новом его понимании означает реальную полезную силу, 

средство достижения социальных и экономических результатов"1. Следует 

заметить, что П. Дракер пишет не просто о знаниях как таковых. Он подчер-

кивает, что речь идет только о тех из них, которые могут быть непосредст-

венно использованы и полезны. То есть, в нашем понимании это и есть ин-

формация. 

Применение технических новшеств преобразовало общество и эконо-

мику. Знание теперь используется для производства знания. Использование 

знаний для отыскания наиболее эффективных способов применения имею-

щейся информации в целях получения необходимых результатов – это, по 

сути дела, и есть управление. Такое изменение роли знания можно опреде-

лить как революцию в сфере управления. Как и ранее – применение знаний 

для разработки орудий труда, технологий, видов готовой продукции и при-

менение знаний к процессам трудовой деятельности – кардинальные измене-

ния (революция) в управлении охватила весь мир.   

Таким образом, в  единый процесс слились технологические, экономиче-

ские и институциональные преобразования. Это, по нашему мнению, свиде-

тельствует об  историческом синтезе, который становится одним из принципов 

формирующейся новой социально-экономической парадигмы. Данные измене-

ния согласуются с положениями институционно-эволюционной теории о том, 

что  изменчивость может быть плодотворной и устойчивой, если она опирается 

на определенные формальные и неформальные нормы и ограничения2. 

Разумеется, информатизацией не исчерпывается характеристика со-

временной экономики. В свое время Д. Белл предопределил важнейшие чер-

ты постиндустриального общества3. Наиболее значимые из них заключаются 

в следующем. 

                                                           
1  Drucker P. Post – Capitalist Society. – N.Y., 1993. Цит. по: Новая постиндустриальная волна на Западе: Ан-

тология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 95. 
2  Более подробно см.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-

ки: Пер. с англ. А.Н. Нестеренко / Предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги 
"Начала", 1997. – С. 92. 

3  Bell. D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. – N.Y., 1976. – Р. XVI–XIX. 
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• Создаются новые интеллектуальные технологии1. 

• Повышается роль потребительских предпочтений.  

• Наступает эра высококачественных товаров. 

• На первое место выдвигается потребление интеллектуальных услуг. 

• Нехватка благ замещается нехваткой информации и времени. 

• Экономика может быть охарактеризована как информационная. 

• Возрастает роль ученых, высококвалифицированных специалистов, 

"высоколобых интеллектуалов". 

• Власть принадлежит образованным профессионалам. 

• В области методологии имеет место переход от эмпиризма и экспе-

римента к абстрактной теории, моделированию, системному анализу, 

теории принятия решений. 

• Производство не просто приспосабливается к существующим об-

стоятельствам, а ориентируется на будущее. Возрастает роль плани-

рования и прогнозирования. 

Таким образом, информационную экономику можно рассматривать как 

часть постиндустриальной, которая  определяется прогрессом науки и техни-

ки, сделавшим основой технико-экономического развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

Обобщенные характеристики постиндустриальной экономики и роли в 

ней информации приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 

Роль информации в постиндустриальной экономике 

Постиндустриальная экономика 
Беспрецеден-
тно высокая 
роль инфор-
мации во всех 
сферах эконо-
мики 

Инфор-
мация – 
важней-
ший 
объект 
обмена 

Развитие высоких техноло-
гий для производства, накоп-
ления, передачи информации;  
производства информацион-
ной техники, информацион-
ных носителей и технологий 

Слияние инфор-
мационных и фи-
нансовых потоков 
в единый инфор-
мационно-финан-
совый комплекс 

Глобальные се-
тевые структу-
ры – основа 
конфигурации 
рыночных 
структур 

                                                           
1  Д. Белл пишет, что "…если индустриальное общество основано на машинном производстве, то постин-

дустриальное характеризуется интеллектуальным производством. И если капитал и труд являются глав-
ными структурными чертами индустриального общества, то информация и знания являются таковыми 
для постиндустриального".  (См.: Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая техно-
кратическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С. 329–330.) 
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Рассмотрим данные характеристики более подробно. Переход к ин-

формационной экономике вызывает существенные сдвиги в воспро-

изводственном процессе1. 

Во-первых, в постиндустриальном обществе информационные ре-

сурсы являются реальными ресурсами  развития. Это наиболее существен-

ный источник  богатства  нации. Как отмечают Д. Марчанд и Ф. Хортон, ос-

новные источники благосостояния переместились от капитала к информаци-

онным ресурсам и знаниям2. К концу  90-х годов информационный фактор 

обусловливал около 85% прироста ВВП США и других развитых стран3. Спе-

циалисты считают, что до 80% всех технологических новшеств основывается 

на применении информационных технологий. В 90-е годы доля  "интеллекту-

альной"  электронной составляющей в цене конечной  продукции  удваивалась 

каждые два года (без увеличения цены изделия)4. 

В США расходы на информационные технологии (ИТ) в 70–80-е годы 

ХХ века возрастали в среднем ежегодно на 20–25%, а в 90-е гг. – примерно 

на 30–35%5. В результате доля капиталовложений в ИТ (без учета затрат на 

программные продукты) в общем объеме частных инвестиций в машины и 

оборудование выросла с  6–8% в 1970 г. до 9–12 – в 1980 г., 34–38% в 1998–

1999 гг., или с 1,8 ВВП в 1983 г. до 3,5 в 1995 г. и 4,5% в 1999 г. В странах 

                                                           
1  Вместе с тем кардинальные сдвиги в воспроизводственном процессе осознается далеко не всеми и не 

сразу. Например, затраты на программные продукты только в последние три года в статистике США ста-
ли рассматриваться как капиталовложения. На недооценку наукой перехода от "материального" сущест-
вования к информационному обращает внимание Е. Майминас. Он пишет, что "… мы по-прежнему как 
бы пребываем в материальном мире. Нас интересуют добыча нефти и выпуск стали, в лучшем случае – 
производство обуви и мяса, а не производство информации… Общество переживает подлинный "футу-
рологический шок" (по О. Тоффлеру), будучи не в силах своевременно приспособиться к таким мас-
штабным изменениям, "переварить" их". (См.: Майминас Е. Информационное общество и парадигма 
экономической теории // Вопросы экономики. – 1997. – № 11. – С. 87.) 

2  См.: Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека // МЭиМО. – 1997. – № 9. – 
С. 93–94. 

3  Общество и экономика. – 2001. – № 6. – С. 41. 
4  БИКИ. – 2001. – № 29. – С. 3. 
5  По мнению экспертов из "Голдман Сакс" Р. Шерлунда и Э. Маккелви, официальные данные о росте ре-

альных расходов США в сфере ИТ (в 1992–1998/1999 гг. – более 40% в год) могут быть не вполне кор-
ректными. Соответствующие расходы в текущих ценах за рассматриваемый период увеличивались в 
среднем лишь на 14% в год. Что же касается расчетов изменения цен и качества продукции в сфе-
ре ИТ, то они весьма условны. (См.: The New Economy. E-xaggеration // Economist. – 30.10.1999. 
http://www.economist.com/editorial/freeportal/currant/in8276.html; David PA. Digital Technology and the 
Productivity Paradox: After Ten Years, Wаt Has Been Learned? // Understanding the Digital Economy: Data, 
Tools and Research. US Department of Commerce. – Wash., 25–26.05.1999. – P. 26.) 
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ЕС и Японии удельный вес соответствующих затрат в ВВП увеличился во 

второй половине 90-х гг. более чем в 1,5 раза1.  

При этом стремительное, практически не имеющее прецедентов, рас-

пространение ИТ затронуло не только производственные системы, но и сферу 

домашнего быта. С помощью информационных средств человек, не выходя из 

дома, может работать, пользуясь всеми богатствами лучших библиотек, кон-

тактировать со специалистами в разных странах, совершать экскурсии по из-

вестным музеям, участвовать в общественной жизни и т.д. Отдельный инди-

видуум становится непосредственно включенным во весь мир.  

Во-вторых, под воздействием информационных технологий в 

экономике наиболее продвинувшихся стран начали формироваться та-

кие технологические уклады, которые базируются на широком исполь-

зовании сетевых информационных технологий, перспективных средств 

вычислительной техники  и телекоммуникаций 
2.Так, по данным стати-

стики, в 90-е гг. темпы роста электроники в развитых странах превышали 

темпы роста их ВНП в 5–10 раз3. По данным X. Моулана, к началу 90-х гг. 

ХХ века информационная деятельность и услуги обеспечивали уже 80% 

рабочих мест США4. Прогнозируется, что к 2010 году в информационной 

индустрии (производство компьютерной техники, средств информатизации 

и коммуникации и программных продуктов) может быть занято до 50% на-

                                                           
1  The New Economy // The Economist. – 1999. – № 8129. – P. 19; The Economist. – 1996. – № 7985. – P. 13; 

Globalizing the New Economy // Business Week. – 31.01.2000. – P. 77, 90). 
2  Исследователи стали писать о появлении т.н. "новой экономики". Обычно к новой экономике относят инфор-

мационно-насыщенные отрасли народного хозяйства: высокие технологии, производство программных про-
дуктов, науку и образование, электронные коммуникации, электронный бизнес, рекламу, средства массовой 
информации и т.п. (См.: Антипина О.А. Информационный фактор формирования стоимости благ в "новой 
экономике" // Современная экономическая теория: проблемы разработки и преподавания / Под ред. К.А. Ху-
биева. – М.: Экономический ф-т МГУ; ТЕИС, 2002. – С. 221–229). Однако, окончательно устоявшегося мне-
ния о том, какие отрасли входят в состав "новой экономики", пока не сложилось. Некоторые исследователи 
трактуют новую экономику как Интернет-экономику, ведь сам термин "новая экономика" появился в середи-
не 90-х гг., когда на рынок вышли первые Интернет-компании (Yahoo!, AOL, Amazon.corn), акции которых 
при первичном размещении вырастали за день на сотню, тысячу процентов. (Более подробно см.: Пичугин И. 
Новейшая экономика // Коммерсантъ-дейли. – 2001. – 9 февр.). По нашему мнению, новая экономика — это 
не просто бизнес в Интернете. Это бизнес в новых условиях, которые задаются информационными и другими 
высокими технологиями. 

3  Во многих странах повышаются затраты на технологии, хотя и не такими высокими темпами, как в США. 
Продажи полупроводников на мировом рынке в 1999 г. увеличились на 17%. Даже в развивающихся странах 
наблюдается рост высокотехнологичных отраслей экономики: например, в Индии производство программно-
го обеспечения повышается на 50–60% ежегодно. (См.: БИКИ. – 2000. – № 42. – С. 2.) 

4  См.: Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека // МЭиМО. – 1997. – № 9. – 
С. 93–94. 
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селения некоторых развитых стран. При этом информационный сектор в 

широком понимании (информационная индустрия, средства массовой ин-

формации, различные информационно-консультационные организации, 

научные и проектно-конструкторские организации, рекламные и маркетин-

говые агентства) к концу XX века составил около 4,3 трлн долл. и вышел 

на первое место среди крупнейших отраслей мировой промышленности1. 

В результате производящие знания и информационные продукты от-

расли становятся первичным  сектором экономики2. Это означает в первую 

очередь, что данный сектор снабжает народное хозяйство наиболее сущест-

венным и важным ресурсом производства. Одновременно он превращается в 

фактор, с одной стороны, стимулирующий экономический рост, а с другой – 

стабилизирующий экономику. Так, по оценке экспертов "Business Week", с 

1994 г. темпы развития экономики США составляют в среднем 4% ежегодно. 

Главным стимулом к стабильному росту, по их мнению, является бум в раз-

витии информационных технологий. Безработица сократилась с 6 до 4%. Тем-

пы инфляции постепенно снижаются. Например, цены на потребительские то-

вары (без учета цен на продукты питания и энергоносители) в 1999 г. возросли 

лишь на 1,9% – самый незначительный прирост за последние 34 года.  

Таким образом, по мнению экспертов "Business Week", главными отли-

чительными чертами новой экономики являются быстрые темпы роста и низ-

кий уровень инфляции3. Аналогичные выводы делают исследователи, изу-

чающие экономическое развитие стран ЕС4.  

В-третьих, сформировался новый, компьютерно-технологический 

способ производства. Так, определяя роль информации в общественном раз-

                                                           
1  См.: Мовсесян А. Современные тенденции становления информационного общества в мировой экономи-

ке и России // Общество и экономика. – 2001. – № 6. – С. 43. 
2  В свое время Й. Масуда определил информационный сектор экономики как четвертичный после первич-

ного (сельское хозяйство, добывающая промышленность, рыболовство, лесоводство), вторичного (обра-
батывающая промышленность) и третичного (сфера услуг) секторов. 

3  См.: Американская модель "новой экономики" распространяется на другие страны // БИКИ. – 2000. – 
№ 42. – С. 1–2.  

4  Так, по оценке экономистов фирмы "Salomon Brothers", капиталовложения в информационные техноло-
гии могут способствовать ускорению темпов прироста экономики государств ЕС к 2003 г. дополнитель-
но на половину процентного пункта. (См.: БИКИ. – 2000. – № 42. – С. 2.) 
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витии, А. Тоффлер отмечает, что сформировался "новый способ создания бо-

гатства". Интеллектуальные технологии не просто "надстроились" над 

имеющимся технологическим способом производства, а полностью пере-

строили его1.  

Компьютерно-технологический способ производства, на наш 

взгляд, характеризуется следующими принципиальными моментами 
2. 

® Постоянно увеличивающаяся доля информационной деятельности перешла 

в новое качество3. Баланс смещается от физической к умственной деятель-

ности, от манипулирования материальными предметами к обработке сим-

вольной информации. По оценке Т. Рилей, 70% непосредственно занятых 

перерабатывали не материальную субстанцию, а информацию4.  

® Преодолевается характерное  для экономического общества разделение 

знаний  и умений. Как отмечает В. Иноземцев, "усвоение и применение 

кодифицированной информации стало одним из основных видов и на-

правлений человеческой активности"5. Важную роль теперь играют пере-

говоры между "акторами" по поводу информации – ее интерпретации, 

смысла и использования.  

                                                           
1  Тоffler A. Powershift. – New York, 1990. Цит. по: Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие 

человека // МЭиМО.  – 1997. – № 9. – С. 93. 
2  Положение о формировании нового, компьютерного технологического способа производства, по нашему 

мнению, имеет принципиальное значение. Ведь еще совсем недавно в экономической литературе господ-
ствовала точка зрения, согласно которой информационные технологии, как совокупность механических 
и электронных средств, а также стандартных процедур, лишь "увеличивают природные способности че-
ловека по преобразованию, обработке и хранению информации". (См.: Абдуллина Э.Л. Интеллектуальная 
собственность и экономические формы ее реализации: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. – М., 1998. – С. 74.) 
Сегодня все очевиднее, что преобразования в обществе и экономике на основе информационных техно-
логий носят более глубокий, сущностный характер.  

3  Как отмечает А. Мовсесян, объемы имеющейся информации растут тем быстрее, чем больше ее уже на-
коплено. Информация как бы сама стимулирует собственный рост. Возникает устойчивая цепочка взаи-
мосвязей: технологическая инновация обусловливает необходимость осуществления институциональной 
инновации, позволяющей эффективно использовать свободное время для накопления знаний и информа-
ции у определенной группы лиц; на основе уже накопленных знаний появляется новая технологическая 
информация и т.д. Эта цепочка работает на протяжении всей истории человечества. Однако скорость ее 
реализации носит экспоненциальный характер, поскольку скорость роста объемов информации и инфор-
мационной деятельности пропорциональна самим информации и информационной деятельности. 
А. Мовсесян пишет: "Просто нам довелось жить в период бурного подъема этих экспонент". (См.: Мов-
сесян А. Современные тенденции становления информационного общества в мировой экономике и Рос-
сии // Общество и экономика. – 2001. – № 6. – С. 42–43.) 

4  Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека // МЭиМО. – 1997. – № 9. – С. 93. 
5  Иноземцев В. За пределами экономического общества. – М.: Academia, 1998. – С. 321. 
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® Формируется особый тип рабочей силы. Мы согласны с Ю. Васильчуком в 

ее определении как "информационной рабочей силы"1.   

® Происходит отход от традиционной организации труда и управленческо-

го контроля. Анализируя проблемы управления в новых условиях, Дж. 

Ходжсон подчеркивает, что "подлинная экономическая власть" не связа-

на с определенной должностью или управленческой функцией2. В таких 

условиях на первое место выходит не внешнее принуждение и контроль, 

а внутренняя мотивация и приверженность делу. 

® Функционирование всех процессов осуществляется в режиме реального 

времени. Появилась возможность вести международный бизнес в реаль-

ном режиме времени, находясь в  географически отдаленных  пунктах.  

® Резко сократилось время на передачу информации. Сущностные транс-

формации в технологическом способе производства связаны, по нашему 

мнению, именно с высокой скоростью изменений, как в глобальном мас-

штабе, так и в рамках отдельной компании. Современная информацион-

ная техника предоставляет в считанные минуты сведения, необходимые 

для принятия решений. Для того чтобы адекватно реагировать на переме-

ны, нужны новые технологии управления. Как пишет Билл Гейтс (Bill 

Gates), компании, если они хотят выжить, должны обзаводиться "элек-

тронной нервной системой"3.  

В-четвертых, произошло слияние информационных и экономиче-

ских систем. В международном бизнесе можно выделить иерархии эконо-

мических систем: производственные, коммуникационные (транспортные, 

информационные), финансовые. С одной стороны, информационные системы 

являются подсистемой более крупной системы и представляют собой отно-

сительно самостоятельные единицы. С другой стороны, информационные 

потоки наряду с финансовыми пронизывают  всю  производственную и  тор-

                                                           
1  Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека // МЭиМО. – 1997. – № 9. – С. 93. 
2  Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // Во-

просы экономики. – 2001. – № 8. – С. 36. 
3  Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М., 2001. – С. 207. 
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говую деятельность компаний, в том числе и в мирохозяйственном простран-

стве. Образуются системы обратных связей.  Создается новая объективная 

основа для развития международного бизнеса (см. схему 1). 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПОТОКИ 
 

 

 

 
ПРОИЗВОДСТВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

 

 
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

 
Схема 1.  Место информации в производственно-сбытовых системах 

Нельзя не согласиться с А.Г. Мовсесяном в том, что информационные 

и финансовые потоки в мировой экономике, представляющей среду для меж-

дународного, а в условиях глобализации и национального бизнеса, сливаются 

в единый  информационно-финансовый комплекс, несущий рыночную ин-

формацию1. 

В-пятых, меняется конфигурация экономических потоков. На наш 

взгляд, рыночные структуры, институты, связи между ними и т.п. пре-

имущественно определяются структурами, конфигурацией информацион-

ных потоков. Последние имеют форму сетей. Соответственно, в экономике 

(на рынках, в международном бизнесе и др.) возникают сетевые структуры. 

Исследуя структуру "информационального общества"  М. Кастельс 

приходит к выводу, что в новых условиях доминирующие функции и процес-

сы все больше оказываются организованными по принципу сетей. Он пишет, 

что "…именно сети составляют новую социальную морфологию наших об-

ществ, а распространение сетевой логики в значительной мере сказывается 
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на ходе и результатах процессов, связанным с производством, повседневной 

жизнью, культурой и властью"2. 

Б. Гейтс, размышляя над ролью сетевых информационных структур в 

современных корпорациях, сравнивает их с нервной системой человека. По 

его мнению, сетевые информационные структуры – "электронная нервная 

система" организации – функционирует, как нервная система человека, обес-

печивая движение глубоко интегрированных потоков информации, посту-

пающих в нужное время и в нужные части организации. "Электронная нерв-

ная система" есть совокупность электронных процессов, с помощью которой 

компания воспринимает мир и адекватно реагирует на изменения, происхо-

дящие в нем, будь то новое событие в стране конкурентов или возникновение 

новой потребности у клиентов"3.         

Сетевая структура представляет собой комплекс взаимосвязанных уз-

лов. Конкретное содержание каждого узла зависит от характера той конкрет-

ной сетевой структуры, о которой идет речь.    

Хотя сетевая форма организации давно существовала и существует в 

организационных структурах компаний (особенно крупных корпораций), но 

только в начале ХХI века современные информационные технологии стали в 

достаточной степени обеспечивать всестороннее проникновение и распро-

странение такой морфологической формы в экономике и обществе в целом4. 

Наличие и/или принадлежность к той или иной информационной и соответ-

ствующей организационной сети, взаимодействия между сетями выступают в 

качестве важнейших  факторов, определяющих положение компании на рын-

ке. По аналогии с рассуждениями М. Кастельса об обществе в целом, на наш 

взгляд, можно констатировать, что характерным признаком современной 

                                                                                                                                                                                           
1  См.: Мовсесян А.Г. Роль информационных и финансовых факторов в интеграции и транснационализа-

ции // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. – 1998. – № 2. – С. 22–29.  
2  Сastells M. The Rise of the Network Society. Malden-Oxford, Blackwell Publishers, 1996. Цит. по: Новая постин-

дустриальная волна на Западе: Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева.  – М.: Academia, 1998. – С. 494. 
3  Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М., 2001. – С. 16. 
4  Морфология ( от греч. morphέ – форма и … логия) – наука о форме и строении организмов и т.п. 
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(новой) экономики является доминирование структуры1. Одно из названий 

сформировавшейся новой среды – "сетевая экономика" (Network Economy). 

Соответственно морфологический анализ международного бизнеса приобре-

тает важное значение2. 

Для экономической и особенно международной коммерческой дея-

тельности особое значение имеют особенности информационных сетей.  Об-

ратим внимание на два важнейших аспекта: 1) в сетевых структурах расстоя-

ние взаимодействий между двумя точками укорачивается, когда они высту-

пают в качестве узлов той или иной сетевой структуры; 2) сети представляют 

собой открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться пу-

тем включения новых узлов. 

В рамках той или иной сетевой структуры потоки либо имеют одина-

ковое расстояние от узлов, либо это расстояние вовсе равно нулю.  Если речь 

идет о любой точке, находящейся вне этой сети, то расстояние между ней и 

другими точками может доходить до бесконечности. Соответственно в рам-

ках сетевой структуры резко сокращается время на передачу информации.  

Сети могут неограниченно расширяться путем включения новых узлов, 

если те способны к коммуникации в рамках данной сети, то есть используют 

аналогичные коммуникационные коды (например, ценности или производст-

венные задачи). Открытый характер сетевой структуры способствуют глоба-

лизации деятельности компаний самого разного размера  и децентрализации 

их управления. Мы согласны с И. Пичугиным, который акцентирует внимание 

на глобальном характере информационной экономики. Он пишет, что "…в по-

следнее десятилетие национальная принадлежность экономики утратила бы-

лую ясность"3. В качестве основной характеристики сетевой экономики боль-

шинство исследователей называет ее глобальный характер. 

                                                           
1  Сastells M. The Rise of the Network Society. Malden-Oxford, Blackwell Publishers, 1996. Цит. по: Новая по-

стиндустриальная волна на Западе: Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1998. – 
С. 494–495. 

2  Исследование сетевой структуры международного бизнеса будет осуществлено в 3 главе.  
3  Пичугин И. Новейшая экономика // Коммерсантъ-дейли.  – 2001. – 9 февр. 
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Транснационализация затронула компании самого различного размера 

и экономического потенциала1. Информация и информационные технологии 

являются одной из важнейших основ ускорившейся транснационализации 

производства. Масштабы международной экономической деятельности ком-

паний расширяются, их зарубежная филиальная сеть разветвляется. 

Современная транснационализация производства опирается на новые 

экономические формы, которые строятся вокруг глобальных сетевых струк-

тур  информации. Осуществляемый через такие сети доступ к технологиче-

ским умениям и знаниям составляет в настоящее время основу производи-

тельности и конкурентоспособности.     

Таким образом, по нашему мнению, можно говорить о том, что новые 

экономические формы строятся вокруг глобальных сетевых информацион-

ных  структур. Компании, фирмы и, во все большей степени, другие органи-

зации и институты объединяются в сети разной конфигурации, структура ко-

торых знаменует собой отход от традиционных различий между крупными 

корпорациями и малым бизнесом.    

Одновременно сетевая структура выступает в качестве источника дале-

ко идущей перестройки отношений экономической власти. С одной стороны,  

общедоступные информационные сети делают общество более демократич-

ным, а с другой стороны, подсоединение к сетям информационных и финан-

совых структур в качестве орудий осуществления власти доступно лишь из-

бранным. Парадоксально то, что  в условиях информационного бума и при 

наличии огромного количества информации может существовать такое нера-

венство.  

Информационные технологии создали условия для преобразования не 

только и не столько "мертвой" материи, а живого человеческого сознания, 

как индивидуального, так и общественного. Это, по мнению М. Делягина, 

                                                           
1  Не углубляясь в научную дискуссию по поводу содержания понятия "транснационализация", отметим, 

что в данном случае мы под "транснационализацией" понимаем процесс вынесения отдельных звеньев 
производственно-технологических цепочек за национальные рамки.  
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позволяет распространять (насаждать) господствующую модель сознания и 

поведения1. 

И последний момент, на который необходимо обратить внимание. Ин-

формационная (новая) экономика носит инновационный характер. Еще в се-

редине 90-х гг. ХХ века М. Портер и С. Ван дер Линде на основе изучения 

сотен производств в различных странах показали, что конкурентными в меж-

дународном масштабе являются компании, которые способны непрерывно 

совершенствоваться и внедрять нововведения, а не компании, которые ис-

пользуют самые дешевые производственные ресурсы или характеризуются 

самыми крупными операциями2.  

Постоянные изменения во всех сферах общественного воспроизводства 

становятся непременным атрибутом постиндустриальной экономики. Накап-

ливается критическая масса инноваций, которая приводит к информационно-

инновационному "всплеску". Любая инновация (будь то технологическая или 

институциональная) создает предпосылки для новых инноваций, тем самым, 

индуцируя цепную реакцию инноваций3. 

В экономической литературе отчетливо сформировалось понимание, 

что будущее развитие и даже выживание в глобальной экономике определя-

ется инновациями. Так, П. Дракер утверждает, что "единственная вещь, 

имеющая значение (does matter), – это инновации"1.  

 Проведенный нами анализ места и роли информации в пост-

индустриальной экономике показал, что в настоящее время информация во-

площает в себе черты разных уровней развертывания экономической систе-

мы: 1) информация представляет сущность технологического способа произ-

                                                           
1  См.: Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: игры и прави-

ла новой эпохи. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 41–58. 
2  См.: Porter M., van der Linde C. Towards a New Conception of the Environment – Competitiveness Relation-

ship // Journal of Economic Perspectives. – 1995. – Vol. 9. – N 4. – P. 98. 
3  В последние два года многие исследователи сосредоточили свое внимание на изучении инновационной 

активности на разных уровнях: микро-, макро- и мега. См., например: Инновационная экономика / Под 
общей ред. А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. – М.: Наука, 2001; Иванова Н.И. Национальные инновацион-
ные системы. – М.: Наука, 2002 и др. 
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водства и выражает причинно-следственные связи, движущие его развитием, 

2) ее можно рассматривать как специфический товар международного обме-

на, 3) как среду международного бизнеса, а также 4) как международный 

фактор производства. Поэтому будет логичным перейти к анализу трансфор-

маций основных рыночных институтов, происшедших под воздействием ин-

формации и информационных технологий. 

                                                                                                                                                                                           
1  Цит. по: Miller W. and Morris L. 4-th Generation R&D: Managing Knowledge, Technology and Innovation. –

N.Y., 1992. – Р. 2.  



 

 38

1.3.  Информация и рынок 

Изучение информации как экономического явления началось в 60-х годах.  С 
первых шагов "новой экономики" в экономической теории и прикладных экономи-
ческих дисциплинах появились разделы, объясняющие и подводящие теоретиче-
скую базу под те или иные ее качественные характеристики1. Большинство имею-
щихся теоретических разработок выполнено в русле традиционного неоклассиче-
ского подхода2. 

Вместе с тем,  многие исследователи предприняли попытку отойти от тра-
диционного подхода. Например, Д. Стиглиц, К. Эрроу и другие осуществляют 
экономический анализ на основе т.н. "информационной парадигмы". Они сосре-
доточили внимание в первую очередь на анализе информации как специфиче-
ского товара, а также факторов, влияющих на ее цену. Одновременно велись ис-
следования роли информации как фактора производства и как фактора снижения 
рисков и неопределенности в ситуациях выбора со стороны потребителей и про-
изводителей. Были рассмотрены различные ситуации неопределенности, асим-
метрии информации, морального риска и т.п.  

Информационная парадигма обусловливает необходимость, прежде всего, 
рассмотреть особые свойства информации как рыночного объекта, в т.ч. и между-
народного обмена. На наш взгляд, можно выделить несколько таких характери-
стик, которые представлены в таблице 3. При этом следует иметь в виду, что все 
характеристики информации как товара взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

                                                           
1  См. более подробно: Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нараста-

ния сложности // Вопросы экономики. – 2001. – № 8. – С. 32–45; Антипина О.А. Информационный фак-
тор формирования стоимости благ в "новой экономике" // Современная экономическая теория: проблемы 
разработки и преподавания / Под ред. К.А. Хубиева. – М.: ТЕИС; Экономический ф-т МГУ, 2002. – 
С. 221–229 и др.); Вэриан Х. Микроэкономика. промежуточный уровень. Современный подход. – М.: 
ЮНИТИ, 1997. – Гл. 33, 35; Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Экономика, Дело, 1992. – 
Гл. 5, 16; Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. 17-th ed. – Boston: McGraw-Hill Irwin, 2001. – Ch. 10–
11 и др.  

2  Традиционный подход основан на предпосылках о существовании четкой взаимосвязи между стоимост-
ной субстанцией и стоимостью, а также между стоимостью и ценой. 
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Таблица 3 
Свойства информации как товара 

Характеристики  информации 

Не убывает в 
процессе ее  

использования 

Отличается 
от ее  

носителя 

Не ограничена 
пространством

В принци-
пе изо-
бильна 

Множится, 
разрастается 

Зависит 
от факто-
ра време-

ни 
 
Информация не убывает в процессе ее использования. Т. Стюарт по это-

му поводу пишет, что   приобретение некоего объема информации ни коим образом 
не уменьшает способности другого рыночного субъекта приобрести столько же, 
чего не скажешь, например, о порции мороженого или о месте в автобусе1. К. Эр-
роу также отмечает, что тот факт, что "вы продали мне информацию, не мешает 
вам продавать ту же информацию другим – ведь университетский профессор из го-
да в год читает одну и ту же лекцию. А мне этот факт не мешает перепродавать то, 
чему меня научили, при условии соблюдения законов об интеллектуальной собст-
венности"2.  

Информация отличается от ее носителя. Р. Нолл замечает, что информа-
ция и ее оболочка – не одно и то же.3 Из первых двух черт следует, что информа-
ция не ограничена пространством, т.е. информация неотчуждаема. По мнению К. 
Эрроу, информация существуют вне зависимости от пространства. Он пишет: 
"Продайте мне пирог, и у вас его больше не будет. Продайте мне рецепт пирога, и 
он будет у нас обоих. В царстве интеллектуальных активов и неосязаемой продук-
ции пирога не становится меньше, сколько его ни ешь. Но вы не можете забрать 
его назад. Продавец может вернуть себе, предположим, автомашину, но, сообщив 
покупателю какую-либо информацию, он не может забрать ее обратно"4.   

Информация в принципе изобильна. Данный товар не обладает редко-
стью. Информация или есть, и тогда она не редкость, или ее нет.   

Информация множится и разрастается. Это связано с тем, одним из цен-
тральных понятий функционирования рынка, а также международного бизнеса яв-
ляется понятие "выбор". Его делают все экономические агенты, находящиеся на 
рынке – компании, потребители, инвесторы и государство. Так, выбор при приня-
тии решений компаниями определяется, на наш взгляд, двумя группами факторов: 
сегодняшними ценами на ресурсы и завтрашними ценами на произведенные това-
ры. Выбор потребителей определяется тремя моментами: полезностью для потре-
бителей тех или иных товаров или услуг, ценой товаров, доходами потребителей. 
Соответственно все субъекты рынка собирают необходимую им информацию.  

Например, производственный и сбытовой цикл компании невозможен без 
постоянного притока информации. Успех или неудача предприятия напрямую свя-

                                                           
1  Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. – N.Y.-L., Doubleday / Currency, 1997. 

Р. 389. 
2  Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS (Теория и история экономи-

ческих и социальных институтов и систем): Альманах. – 1994. – № 5. – Вып. 5. – С. 81. 
3  Noll R.G. The Economics of Information // The Knowledge Economy: The Nature of Information in the 21th 

Century. – Queenstown (MD), 1993. – P. 29–30. 
4  Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS. (Теория и история экономи-

ческих и социальных институтов и систем): Альманах. – 1994.  – № 5. – Вып. 5. – С. 82. 
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зана с наличием или отсутствием рыночной информации. Компании занимаются 
сбором самой разной информации, которая нужна им для нормального функциони-
рования предприятий. Это информация о спросе и предложении, клиентах, рабочих 
и другая. Данный тип информации довольно просто получить в условиях развитого 
рыночного хозяйства через специализированные справочники, прайс-листы, обзо-
ры. Компании также собирают информацию, используя источники СМИ, Интернет, 
консультантов и пр. Компании сами добывают информацию и/или покупают ее, за-
трачивая на это большие средства. Другая сторона деятельности компаний – рас-
пространение информации на рынок для потребителей – реклама. 

Информация зависит от фактора времени. Можно рассмотреть несколько 
моментов влияния фактора времени на информации.  Во-первых, некоторые виды 
информации катастрофически стареют. В первую очередь это относится  к инфор-
мации о конъюнктуре рынков. Правда, механизм старения информации несколько 
отличается от морального износа основных фондов или старения материальных 
потребительских благ. Информация не изнашивается, но полезность ее со време-
нем уменьшается – ''в среднем", хотя для историков и любителей древностей имен-
но старая информация может иметь даже возрастающую со временем ценность.  
Во-вторых, как было показано выше, возникает проблема скорости анализа, имею-
щейся конъюнктурной информации, быстроте передачи результатов обработки ин-
формации, на основе которой компания принимает решения. В-третьих, фактор 
времени вносит неопределенность в поведение потребителей и компаний. Так, по-
требитель не знает будущих цен на товары и услуги, и потому не может мгновенно 
удовлетворить свои потребности. Таким образом, вносится неопределенность в 
функционирование самого рынка.  

Вышеперечисленные свойства информации как объекта международного 
обмена присущи также информации как международному фактору производства. 
Вместе с тем информация как фактор производства обладает еще одним свойством 
– свойством избирательности. Она доступна практически всем. Однако не все мо-
гут ее использовать. Процесс потребления информации обусловлен наличием у че-
ловека специфических способностей. Таким образом, лимитирующими факторами 
становится не материальное богатство или общественное положение человека, а 
его интеллект и уровень образования. Именно они и позволяют реально пользо-
ваться доступной всем информацией ограниченному числу людей. 

 Выделенные нами свойства информации не позволяют однозначно опреде-
лить ее как частное или общественное благо1.  Информация как товар облагает ха-
рактеристиками и того, и другого. Такая специфичность информации как товара 
обусловливает изменения в природе собственности, торговли и рынков. Рассмот-
рим данное утверждение более подробно. 

Сделка по передаче (купле-продаже) информации не вписывается в стан-
дартную схему. В силу неотчуждаемости информации остро стоит вопрос о правах 
собственности. Так, В.Л. Иноземцев отмечает, что традиционные права собствен-
ности не способны регулировать распространение информации2. Изначально про-
давец информации находится в невыгодном положении. Ведь приобретенную у не-

                                                           
1  Чистое частное благо характеризуется двумя свойствами: исключения и соперничества. Общественное 

благо не обладает этими свойствами: оно не может быть предоставлено одному лицу так, чтобы не пре-
доставлять его в распоряжение других. Будучи предоставленным одному лицу, общественное благо ста-
новится доступным для других без дополнительных затрат. 

2  Иноземцев В. За пределами экономического общества. – М.: Academia, 1998. – С. 323. 
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го информацию покупатель может "размножить" и продавать другим. Поэтому 
вводятся различные ограничительные меры, например, лицензии, патенты и т.п. 

Другой момент "размывания" собственности связан с т.н. фундаментальным 
парадоксом информационной экономики, выдвинутым К. Эрроу. Он пишет, что 
покупатель не может судить о ценности информации до тех пор, пока ее не полу-
чит. Но последнее означает, что ему больше не нужно ее покупать. Если бы поку-
патель знал чтό он собирается купить, то у него не было бы надобности в такой по-
купке1. В результате в экономике, основанной на информации и знаниях, граница 
между "твоим" и "моим" (Ф. фон Хайек) становится все менее четкой и все более 
неуловимой. 

Учитывая такое свойство информации, как избирательность, действитель-
ными ее собственниками становятся индивидуумы (коллективы), которые могут ее 
использовать. В связи с этим условием реализации собственности на информацию 
оказывается не право владения или распоряжения благом, а способность им вос-
пользоваться. 

Следующая трудность в функционировании рыночного механизма в инфор-
мационной экономике связана с невозможностью однозначной стоимостной оцен-
ки полученного объема информации2.  В первую очередь это зависит от особой не-
определенности полезности информации3. Ценность информации не зависит от ко-
личества пользователей. Как пишет Т. Стюарт, на стоимость создания информации 
не влияет, сколько человек будет пользоваться ею впоследствии. Информация, во-
площенная "мною в этой книге, будет стоить одинаково, независимо от того, про-
чтут ли ее 5 или 500 тыс. человек"4. Конечно, стоимость производства носителя 
информации (книги и т.п.), зависела от тиража, количества экземпляров.  Однако 
эти экономические факторы относятся к готовому продукту, а не к информации, 
воплощенному в нем. 

Стоимостную оценку информации сложно дать и на основе издержек ее по-
лучения. В связи с этим К. Эрроу подчеркивает, вопрос о стоимости информации яв-
ляется проблемой для экономической науки5. Конечно информация имеет цену. Одна-
ко она слабо зависит от затрат на ее производство6. С каждым днем производится все 

                                                           
1  Arrow K. Economic Welfare and Allocation of Resources to Invention // Nelson R. (ed.) The Rate and direction 

of Inventive Activity: Economic and Social Factors. – Princeton: Princeton University Press, 1962.– Р. 616. – 
Цит. по: Вопросы экономики. – 2001. – № 8. – С. 37. 

2  Проблема оценки информации возникает не только в связи с ее куплей-продажей, но и с необходимость 
учесть издержки производства. Ведь к концу 90-х гг. ХХ века информационные издержки становятся в 
ряде случаев основными, как в качественном, так и в количественном отношении. Так, при помощи ин-
формации производилось около трех четвертей добавленной стоимости, создаваемой в американской 
промышленности. (См.: Иноземцев В. За пределами экономического общества. – М.: Academia, 1998. – 
С. 322.) 

3  Правда, аналогичная особенность присуща и другим товарам, например, антиквариату. На рынке велика 
цена старых вещей именно потому, что они старые. Однако их стоимость зависит и от других парамет-
ров, в частности, художественной ценности. Причем аукцион помогает "выявить" предельную цену по-
добных товаров. 

4  Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. – N.Y.-L., Doubleday / Currency, 1997. – 
Р. 389. 

5  Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS. (Теория и история экономи-
ческих и социальных институтов и систем): Альманах. – 1994. – № 5. – Вып. 5. – С. 83. 

6  Как отмечает Р. Нолл, производственные возможности, по существу, ничем не сдерживаются. "Так, мил-
лиарды телезрителей каждый год смотрят церемонию вручения премии "Оскар", а Американской акаде-
мии кинематографии это обходится не дороже, чем, если бы вся зрительская, аудитория была ограничена 
теми, кто сидел в "Павильоне Дороти Чендлер"". (См.: Noll R.G. The Economics of Information // The 
Knowledge Economy: The Nature of Information in the 21th Century. – Queenstown (MD), 1993. – P. 29–30.) 
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больше информации, а она зачастую вырастает в цене именно потому, что имеется в 
изобилии, а не потому, что ее недостает.  

Сложно оценить информацию и из-за того, что в целом она проходит через 
рыночные каналы лишь приблизительно на 30%1. Остальные информационные по-
токи проходят по внутренним каналам транснациональных корпораций либо слу-
жат объектом безвозмездной передачи результатов научных исследований. Таким 
образом, основная часть информационных потоков остается в стороне от процессов 
товарного обращения. В силу вышеназванных причин до сих пор на рынке инфор-
мации исходят из здравого смысла: товар стоит столько, сколько за него платят. 

Несмотря на то, что существуют определенные трудности в оценке самой 
информации, как в теории, так и на практике, подобных проблем не возникает в 
связи с оценкой товаров и услуг, произведенных на основе информационных тех-
нологий. Так, в результате быстро набирающей темпы информационной револю-
ции происходит резкое снижение цен на товары и услуги, связанные с современ-
ными технологиями. По расчетам американского исследователя Дж.Б. Делонга, в 
течение жизни одного поколения в 70–90-е годы ХХ века цена компьютеров (и по-
лупроводников) понизилась более чем в 10 тыс. раз2. Это означает, что цена сни-
жалась в среднем ежегодно на 30–40%3. При этом если иметь в виду цену стан-
дартного персонального компьютера в расчете на единицу памяти жесткого диска, 
то вышеприведенный показатель в 1983–1995 гг., по некоторым данным, снижался 
даже вдвое – втрое быстрее, т.е. на 80–90% в год4. 

Такой темп падения цен на данный вид ИТ (и средств связи) значительно 
превосходит все имеющиеся исторические прецеденты5. Так, в частности, цены на 
(обычную) телефонную связь в XX в. снижались в 3–7 раз медленнее (в 30–70 го-
ды – на 5–6% и в 1970–1999 гг. – на 11–13%), а на электроэнергию в 20–25 раз мед-
леннее (в 1890–1930 гг. – на 1–2% в год), чем на компьютеры6. 

Определенную трансформацию под воздействием информации и информа-
ционных технологий претерпели и другие институты рыночной экономики – акти-
вы фирмы, деньги и др. Они все более становятся "неосязаемыми"7. Например,  
интеллектуальное содержание продукции доминирует над ее материальной фор-
мой. Самое главное производимое богатство оказалось невидимым, нематериаль-

                                                           
1  См.: Нижегородцев Р.М. Экономика информационного производства: становление, развитие, перспекти-

вы // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. – 1997. – № 1. – С. 80. 
2  DeLong J.B. The Price of Computers Has Fallen More Than Ten Thousand-Fold in a Single Generation. – 

Berkeley, 1999.  
3  Ouah D.T. Growth and Wealth Creation in the Weightless Knowledge-Based Economy. – Brussels, 07.10.1998. 
4  См.: Иноземцев В. Fin de cycle // Свободная мысль-XXI. – 1999. – № 7. – С. 9.  
5  Однако вопрос о динамике цен, качестве продукции и услуг в сфере ИТ заслуживает глубокого специ-

ального изучения, а соответствующие показатели – непрерывной верификации. Так, по последним оцен-
кам, в 1999 г. в США ежегодные темпы снижения цен компьютеров и полупроводников составил 27–
35%. (См.: БИКИ. – 08.09.2000). 

6  См.: Мельянцев В. Информационная революция – феномен "новой экономики" // МЭиМО. – 2001. – 
№ 2. – С. 7. 

7  Хотя Т. Веблен еще в начале ХХ века обратил внимание на значимость нематериальных активов, в том 
числе знаний, до сих пор традиционная экономическая теория (т.н. "мэйнстрим") делает основной акцент 
на значимости материальных (осязаемых) средств производства и активов. Стремление материализовать 
"неосязаемые" активы наиболее ярко проявляется в понятии "человеческий капитал". Данное понятие 
означает совокупность знаний и способностей индивидуума. Вместе с тем сам термин "человеческий ка-
питал" может вызвать определенное заблуждение, т.к. кажется, что знания и способности легко подда-
ются измерению в денежных единицах и являются предметом рыночной торговли. Аналогично в послед-
нее время исследователи стали использовать понятие "социальный капитал". На микроуровне данный 
термин обозначает социальные навыки человека, его способность к сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов, терпимость и т.п., на макроуровне – социальные и политические условия, которые формируют 
социальные структуры и делают возможным существование и развитие определенных институтов.  
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ным. Подобные активы трудно идентифицировать. Так, И. Пичугин подчеркивает, 
что теперь ценность компании все больше определяется ее людьми, их идеями, ин-
формационными ресурсами, а не материальными активами. По его мнению, "сего-
дня, как никогда прежде, хорошие идеи способны приносить огромную прибыль"1. 

В настоящее время в бухгалтерском учете накоплен определенный опыт 
оценки неосязаемых активов. Это гудвилл (goodwill), т.е. денежные средства, кото-
рые платит покупатель фирмы сверх общей суммы продажной цены ее отдельно 
взятых активов. Например, по данным британской компании Interbrand, у компании 
Coca-Cola стоимость неосязаемых активов (ноу-хау, патенты, деловая репутация, 
авторские права, брэнд и т.п.) составляет 96% ее рыночной цены. У компании IBM 
этот показатель равен 83%, у компании British Petroleum – 71% их рыночной цены2.  

Таким образом, можно утверждать, что цена продажи в информационной 
экономике зависит в первую очередь от ожиданий покупателей, желания при-
дать активам дополнительную ценность, от престижа брэнда, гордости за 
общепризнанную, высокую квалификацию работников и др. информационных 
моментов. В результате товар получает дополнительную ценность, если помимо 
своих основных потребительских характеристик является носителем определенной 
информации3.  

Практика показывает, что для рыночных агентов большое значение имеет, 
как ценовая, так и неценовая информация. Изучая проблему рационального выбо-
ра, К. Эрроу делает предположение, что "если участники рынка ведут себя рацио-
нально, цены должны изменяться только тогда, когда на рынке появляется новая 
информация"4. Однако детальное исследование функционирования фондовой 
биржи показало, что ежедневные колебания цен на рынках фьючерсов и ценных 
бумаг являются более сильными, чем ежедневные изменения информации. В ре-
зультате К. Эрроу приходит к выводу, что колебания цен гораздо сильнее, чем 
должны были бы быть, и явно не жестко связаны с ценовой информацией. Соот-
ветственно он назвал неценовую информацию сигналами рынка, которые наиболее 
слабо прогнозируемы. Но именно они могут играть решающую роль в процессе 
выбора и потребителей, и производителей. 

В связи с этим деятельность компаний основывается  не только на ценовой 
информации, но и на большом массиве неценовой информации, что приводит к 
усилению гибкости и адаптируемости в освоении рынков и возможности создания 
стратегического пространства для альтернативных стратегических решений5. 

Таким образом, информация стала активнейшим элементом рыночной ин-
фраструктуры, фактором производства и товаром. Наличие или отсутствие рыноч-

                                                           
1  Пичугин И. Новейшая экономика // Коммерсантъ-дейли. – 2001. – 9 февр. 
2  См.: Эксперт. Сообщения:  Специальный выпуск. – 2000. – Октябрь.– С. 16. – В 1995 г. за компанию Lo-

tus было заплачено компанией IBM 3,5 млрд. долл., хотя стоимость ее производственных мощностей 
оценивалась в 230 млн. долл. Рыночная цена компании Lotus превысила в 15 раз ее опубликованную ба-
лансовую стоимость. Это стало возможным благодаря ее клиентской базе, разработанным новым про-
дуктам и технологическим процессам, сильным позициям на рынке, а также созданию популярных про-
граммных продуктов, в первую очередь Notes. (См.: Edvinsson L., Malone M. Intellectual Capital. – N.Y.: 
Harper Business, 1997. – Р. 34.) 

3  В качестве примера приведем одежду от известных модельеров, которая, не сильно отличаясь от своих 
"нефирменных" аналогов с точки зрения затраченных ресурсов, стоит в десятки раз дороже. 

4  Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS. (Теория и история экономи-
ческих и социальных институтов и систем): Альманах. – 1994. – № 5. – Вып. 5. – С. 89. 

5  Более подробно см.: Фаснахт Р. Стратегическое пространство для альтернативных маркетинговых ре-
шений // Проблемы теории и практики управления. – 1995. – № 5. – С. 86–90. 
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ной информации определяет успех или неуспех компании в производстве и сбыте 
продукции. 

В результате проведенного нами анализа теоретико-методологических под-
ходов к исследованию влияния информации на международный бизнес можно сде-
лать вывод, что отказ от традиционно выбираемого глобального уровня изучения 
данной проблемы показал следующее.  

Введение в экономический анализ информационной парадигмы позволяет 
сформулировать некоторые методологические предпосылки, на которых будет ос-
новано дальнейшее изучение информационной сущности международного бизнеса, 
а также структурных сдвигов и новых явлений в международном и национальном 
предпринимательстве.  

В основе авторской программы исследования лежат следующие методологи-
ческие предпосылки:  

• признание особой роли информации в экономическом развитии; 
• анализ информационного контекста международного бизнеса как факто-

ра, прямо влияющего на его содержание и структуру; 
• изучение информационной сущности международного бизнеса на раз-

личных уровнях его реализации: микро-, макро-, мезо- и мегаэкономиче-
ском уровнях.    

Интеграция этих методологических предпосылок дает новый ключ к иссле-
дованию эволюции международного бизнеса. В современных условиях, когда ин-
формация стала экономическим ресурсом, когда новые технологии полностью ме-
няют мировое хозяйство, именно подход, основанный на информационной пара-
дигме, становится принципиально важным.  

В соответствии с логикой информационной парадигмы необходимо перейти 
к анализу новых информационных технологий и их возможностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование новой информационной парадигмы международного 

бизнеса представляет собой комплексную проблему, требующую теоретиче-

ского переосмысления целого ряда проблем мирового хозяйства.  

В связи с этим в данной работе предпринята попытка отойти от тради-

ционного подхода. Обычно исследователи начинают изучение с глобального 

уровня, совершенно справедливо считая информационную экономику важ-

нейшей частью глобальной экономики. Автор начал анализ с основного фе-

номена информационной экономики – информации, а также ее носителей и 

передающих устройств. 

В результате проведенного в работе анализа теоретико-методологии-

ческих подходов к исследованию влияния информации на международный 

бизнес можно сделать вывод, что отказ от традиционно выбираемого гло-

бального уровня изучения данной проблемы показал следующее.      

Во-первых, в настоящее время экономическое знание об эволюции ме-

ждународного бизнеса в глобальном информационно-рыночном пространст-

ве является широким полем для приложения наработанных в последние годы 

научных концепций. 

Во-вторых, введение в экономический анализ информационной пара-

дигмы позволяет сформулировать некоторые методологические предпосыл-

ки, на которых было основано изучение информационной сущности между-

народного бизнеса, а также структурных сдвигов и новых явлений в между-

народном и национальном предпринимательстве.  

В основе авторской программы исследования лежат следующие мето-

дологические предпосылки:  

• признание особой роли информации в экономическом развитии; 

• анализ информационного контекста международного бизнеса как 

фактора, прямо влияющего на его содержание и структуру; 
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• изучение информационной сущности международного бизнеса на 

различных уровнях его реализации: микро-, макро-, мезо- и мега-

экономическом уровнях.    

Интеграция этих методологических предпосылок дает новый ключ к 

исследованию эволюции международного бизнеса. В современных условиях, 

когда информация стала экономическим ресурсом, когда новые технологии 

полностью меняют мировое хозяйство, именно подход, основанный на ин-

формационной парадигме, становится принципиально важным.  

В-третьих, основное отличие авторской исследовательской програм-

мы состоит в концентрации внимания на экономических и организационных 

механизмах, позволяющих как бы заглянуть в "черный ящик", в котором 

происходит превращение информационных ресурсов в поток новых потреби-

тельных стоимостей. Такой подход акцентирует внимание на двойственном 

воздействии информации: на снижении трансформационных издержек (из-

держек труда, капитала, земли), а также на экономии трансакционных издер-

жек, возникающих при реализации потребительной стоимости.  

Новые информационные и коммуникационные технологии явились ос-

новой формирования информационной парадигмы международного бизнеса. 

Информационная парадигма изменяет временн´ю координату международ-

ного бизнеса: 

® временной лаг приближается к нулю,  

® продлеваются "бизнес-часы" (бизнесом занимаются 24 часа в сутки, 

в любое время суток и недели), 

® потребитель теперь сам определяет свои временные предпочтения. 

Интернет-технологии позволяют осуществлять производство высоко-

технологичных "расширенных" продуктов по индивидуальным заказам, 

привносят элемент интерактивности в отношения между агентами, расширя-

ют информацию о продуктах и услугах, ценах, поставщиках и т.п.  

Интернет-технологии как ресурс в силу своей универсальности обла-
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дают невысокой степенью специфичности. Они территориально независимы, 

т.е. формирование ресурсных пулов и решение задач по принципу разделе-

ния труда происходит, невзирая на государственные границы. Степень их 

специфичности снижается по мере их распространения.  

Информационная парадигма трансформирует и пространственную ко-

ординату международного бизнеса. Интернет как глобальная телекоммуни-

кационная сеть обладает особой практичностью применения. ИТ носят все 

проникающий характер. Они, снижая коммуникационные издержки, придают 

глобальный характер производству и рынкам.  

На рубеже веков достаточно четко определились некоторые черты ме-

ждународного бизнеса, которые, по всей видимости, станут доминирующими 

в последующем.  

• Хотя международный бизнес теперь развивается на основе двух па-

радигм – традиционной и новой (информационно-электронной), 

ориентиры его развития задаются новыми информационными и 

коммуникационными технологиями. Сегодня невозможно вести 

международный бизнес без Интернета.   

• В новой бизнес-среде любой хозяйствующий субъект может легко и 

с минимальными затратами контактировать с другими хозяйствую-

щими субъектами по вопросам совместной работы, торговли, обме-

на идеями, технологиями и т.п.   

• Международный бизнес помимо традиционных операций включа-

ет в себя создание новых информационных технологий и про-

граммных продуктов, телекоммуникационные и провайдерские ус-

луги, электронный бизнес, электронные рынки, электронные бир-

жи, электронные платежные системы, телеработу, дистанционную 

занятость и др. Новые формы международного бизнеса развивают-

ся в соответствии со своими специфическими целями и критерия-

ми эффективности.  

• Достижения в развитии ИТ привели к формированию глобальной 
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электронной среды для экономической деятельности. Появились 

новые формы экономической деятельности, которые по природе 

своей имеют глобальный (мировой) характер.  

• В современных условиях ориентиры и параметры международного 

бизнеса оказались в фокусе экономических, технологических, орга-

низационных и институциональных факторов. Оптимальное сочета-

ние этих многообразных факторов создает условия для активного раз-

вития бизнес-модели, основанной на информационной парадигме. И, 

наоборот, диспропорции, одностороннее развитие деформирует сти-

мулы и блокирует рост эффективности. 

• Развитие международного бизнеса на основе Интернет-технологий 

приводит к изменениям на всех уровнях экономической системы: 

микро, макро, мезо и мега.  

Информационная революция и дерегулирование мировой экономики 

активизировали процессы интернализации и экстернализации, которые реа-

лизуются в многообразных формах, часто прямо противоположных. Одно-

временно имеют место диверсификация и дедиверсификация, концентрация 

и деконцентрация производства, централизация и децентрализация управле-

ния, размывание функциональных границ внутри организаций и передача от-

дельных функций специализированным компаниям, прямое взаимодействие с 

покупателями и поставщиками и увеличение числа посредников и т.п. Гиб-

кое сочетание интернализации и экстернализации на основе информационно-

электронной парадигмы способствовали появлению и развитию различных 

форм виртуальных предприятий, аутсорсинга, е-посредников, электронных 

сообществ и т.п.  

В результате распространения информационно-электронной парадигмы 

в мировой экономике складывается глобальная сетевая сложно организован-

ная многоуровневая структура взаимоотношений между экономическими 
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агентами через Интернет и другие телекоммуникационные средства. Она 

имеет свои пропорции, параметры и тенденции развития.  

Сетевая структура международного бизнеса становится основой глоба-

лизации не только бизнеса, но и мировой экономики. Сетевая структура ме-

ждународного бизнеса поддерживается и воспроизводится деятельностью все 

большего количества субъектов, между которыми устанавливаются все более 

многообразные связи. Данное многообразие ведет к тому, что воспроизвод-

ство отдельного хозяйствующего субъекта оказывается обусловленным 

функционированием других акторов и всей системы в целом. 

На основе информационной парадигмы формируются новые компании, 

создается  коммуникационная структура сетевых организаций (реальных и 

виртуальных), функционируют процессы в адаптивных, "ориентированных 

на потребителя" предприятиях. Усиление взаимозависимости мирохозяйст-

венных субъектов, установление ими отношений между собой и с внешним 

миром, вертикальными промышленными группами, административными 

системами, образовательными учреждениями и органами поддержки приве-

дет к формированию сетевых геоэкономических структур, что будет способ-

ствовать процессу глобализации. 

Скорее всего, каждая региональная сетевая геоэкономическая структу-

ра будет развивать свою оригинальную модель электронного бизнеса. В 

дальнейшем на основе сетевых геоэкономических структур будут формиро-

ваться электронные мега-сообщества (торговые блоки). Последние будут 

развиваться в постоянно расширяющийся глобальный электронный рынок с  

соответствующими институтами. Возникающие проблемы трансграничного 

передвижения товаров, услуг и отдельных лиц, международных социальных 

служб, региональных различий в юстиции, законодательной и деловой прак-

тике, налогообложения и регулирования потребуют общности торговой по-

литики, технологических инфраструктур и информационных систем.  

Поддержка глобальной сети постепенно выйдет за национальные рам-

ки и станет прерогативой международных организаций, таких как ООН, ВТО 
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(в вопросах торговли), Европейская комиссия и др., разрабатывающих "ко-

декс поведения" компаний и государств на глобальных электронных рынках. 

Изменится и характер программ – технологическая направленность сменится 

ориентацией на создание инфраструктуры распространения информационной 

парадигмы. 

Вместе с тем наиболее активные и успешные корпорации, электронные 

сообщества и сетевые геоэкономические структуры, воспользовавшись стра-

тегическими преимуществами на глобальном поле конкурентной борьбы, 

смогут устанавливать стандарты для всех остальных.  

Конечно, полная интеграция сетевых геоэкономических структур вряд 

ли возможна. Важным является само направление и этапы дальнейшего раз-

вития международного бизнеса.  

Современная информационная экономика, постепенно стирающая гра-

ницы между организациями и странами, делающая практически все ресурсы 

необыкновенно мобильными дает России уникальный шанс — воспользо-

ваться накопленными знаниями, патентами, ноу-хау, а также энергией, пред-

приимчивостью и творческим потенциалом отечественных кадров. Однако 

требуется принятие ряда мер, благоприятствующих развитию электронного 

бизнеса в России, законов, направленных на поддержание новых технологий 

и функционирование бизнеса в открытой информационной среде, а также, 

возможно, пересмотр взглядов на процесс подготовки кадров и систему обра-

зования. Для формирования и распространения информационной парадигмы 

бизнеса необходима разработка комплексной программы, включающей ме-

роприятия структурной политики, изменения в бюджетной, налоговой, кре-

дитной и других областях макроэкономической политики в целом. То место, 

которое займет Россия в международной информационной системе, зависит 

от проведения активной государственной политики в данном направлении. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  4 

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ (2001 Г.) 

 

 Провайдинг и хостинг
 Электронная коммерция
 IP-телефония
 Интернет-реклама
 Прочее

 

Источники: Monitoring.ru, J'son & Partners, "Альфа-банк", расчеты "Коминфо Консалтинг", 
2001 г. //http://www.Сnews.ru/reviews/online/#4. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  3 

ФОРМЫ ОПЛАТЫ В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ  
(РОССИЯ), В % 
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Пояснения к схеме: 
1 – кредитные карты 
2 – электронный чек 
3 – электронные трансферты 
4 – счет заказчика 
5 – финансовый EDI 
6 – заказ на товары 
7 – Электронный наличный расчет 
8 – микрооплата 

Источник:  Попова Ю.Ф., Соренсен О.Ю. Особенности развития маркетинговой дея-
тельности на российских предприятиях // Маркетинг в России и за рубе-
жом. – 2000. – № 5. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА  
В РОССИИ 

 
  Годы 

1997   1998 1999 2000 

Население млн. чел. 147,50 147,50 146,60 146,0 

Количество ПК млн. 3,50 5,50 6,70 8,40 

Проникновение 
ПК % 2,40 3,70 4,60 5,80 

Пользователи  
Интернета тыс. чел. 747,0 747,0 1170,0 1800,0 

в том числе: 

Москва тыс. чел. 247,0 247,0 335,0 516,0 

Санкт-Петербург тыс. чел. 50,0 50,0 110,0 170,0 

Регионы тыс. чел. 450,0 450,0 725,0 1114,0 

Проникновение 
Интернета % 0,50 0,80 1,20 2,40 

Рост числа  
пользователей % 83,00 56,60 53,80 94,40 

Источник:  http:// www.internet.ru/article/analytics/2001/03/ 13/5332.html. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ  
И ВИРТУАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Форма  
кооперационной 

связи 

Основная цель Типичные  
признаки 

Отличия  
от виртуальной  
организации 

1 2 3 4 

Групповая или про-
ектная организация  

Отдельные проекты с 
целью решения 
сложных и рисковых 
задач  

•  Временная органи-
зационная структура 
•  Сотрудничество 
различных подразде-
лений и иерархиче-
ских уровней  

• Ограничение опре-
деленными областя-
ми задач, диктуемых 
отраслевой или ры-
ночной обстановкой 
• Отсутствие страте-
гической управлен-
ческой концепции  

Внутрифирменное 
организационное об-
разование  

Псевдосамостоятель-
ные структуры для 
повышения эффек-
тивности  

• Псевдосамостоя-
тельные единицы 
• Самоорганизация 
• Внутрифирменное 
предпринимательст-
во  

• Временной коопе-
рационной сетью не 
является 
• Компетенции с 
третьей стороной не 
увязываются  

“Кэйрэцу”  Сплочение торгово-
го, нескольких про-
мышленных пред-
приятий и одного 
крупного банка (или 
страховой компании) 

• Объединение бази-
руется на культур-
ных связях 
• Теснейшие контак-
ты с политиками и 
администрацией 
• Использование си-
нергического эффек-
та для завоевания 
рынка  

• Кооперация на не-
определенный срок 
• Низкая гибкость 
при смене партнеров
• Сложные финансо-
вые связи (перекре-
стный холдинг)  

Стратегический аль-
янс или совместное 
предприятие  

Хозяйственное со-
трудничество для по-
лучения преиму-
ществ во времени, 
издержках, "ноу-хау" 

• Долгосрочное со-
трудничество со вза-
имным участием 
• Использование об-
щего процесса про-
изводства благ  

• Долгосрочная коо-
перация с немногими 
партнерами 
• Как правило, вза-
имное участие в ка-
питале 
• Обычно жесткие, 
прочные договорные 
связи  
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Продолжение прилож. 1 

1 2 3 4 

Отдача работ на сто-
рону  

Вычленение и пере-
дача своеобразных 
задач третьей сторо-
не  

• Концентрация на 
собственных компе-
тенциях 
• Договорные, а не 
культурные связи 
• Отдельные фазы 
производства благ  

• Классический под-
ход "производить 
или покупать" 
• Договорные связи 
обычно с одним 
партнером 
• Перемещение час-
тей производства за 
пределы предприятия 

Многонациональное 
предприятие  

Международная, 
иногда глобальная 
деятельность пред-
приятий для извлече-
ния выгоды от рас-
ширения масштабов 
производства или ас-
сортимента продук-
ции  

• Правовое соглаше-
ние между предпри-
ятиями 
• Общая хозяйствен-
ная политика  

• Правовая единица 
на длительный срок 
• Стабильность со-
става партнеров 
• Слабая рыночная 
подвижность  

Источник:  Вютрих Х.А., Филипп А.Ф. Виртуализация как возможный путь развития 
управления // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 5. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е  5 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ  
И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА 
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ПК на 1 тыс. чел. Интернет-пользователей на 1 тыс. чел.  

Источник:  IDC, Всемирный банк // http://www.Сnews/ru/reviews/online/#4. 
06.10.2002. 

 
 
 
 

 


