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Преобразующая сила ICT

настоящее время материальная основа жизни 

общества формируется технологической рево-

люцией, которая базируется на информацион-

ных технологиях. В 2000 г. на острове Окинава 

руководители стран «большой восьмёрки» под-

писали Хартию глобального информационно-

го общества [1] , в которой, в частности, подчеркивается, что 

информационно-коммуникационные технологии являются 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на форми-

рование общества XXI века. Их революционное воздействие 

касается образа жизни людей, образования и работы, а также 

взаимодействия правительства и гражданского общества. ICT 

быстро становятся жизненно важным стимулом развития ми-

ровой экономики. Они также предоставляют частным лицам, 

фирмам и сообществам, занимающимся предприниматель-

ской деятельностью, возможность более эффективно и твор-

чески решать экономические и социальные проблемы. Перед 

всеми нами открываются огромные возможности. 

В последнее десятилетие наблюдается стремительный рост 

использования информационно-коммуникационных техно-

логий (Information and Communication Technology – ICT) в 

экономической деятельности как в зарубежных странах, так 

и в России. Кроме того, осуществялется  сетевая информа-

тизация общества и коммерциализация виртуального кибер-

пространства, инструментально представленного всемирной 

сетью Интернет. Виртуальный продукт, виртуальная инно-

вация, виртуальный труд, виртуальная организация, вирту-
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альные деньги допускают и 

провоцируют ускорение эко-

номических трансакций. Вир-

туальная экономическая дея-

тельность подразумевает про-

цессы производства, сбыта и 

получения доходов в условиях 

электронной среды, включая 

Интернет.

Что касается банковской 

сферы, то на базе информаци-

онных технологий появились 

новые виртуальные продук-

ты  и услуги: управление бан-

ковским счетом, электронная 

подпись, заключение дого-

воров и др.; сформировались 

виртуальные банки и биржи. 

ICT создали принципиально но-
вые возможности сбора, хране-
ния и аналитической обработки 
информации. Банки ХХI столе-

тия во многом изменили свой 

облик. Все указанные тенден-

ции достойны специальных 

исследований, однако хоте-

лось бы осветить другую сто-

рону  происходящих перемен 

– изменения в среде банков-

ской клиентуры.

Информациональная 
и глобальная экономика 

нового типа

Сформированную к кон-

цу ХХ века экономику нового 

типа М. Кастельс назвал ин-
формациональной и глобальной: 
«Итак, информациональная – 

так как производительность и 

конкурентоспособность фак-

торов или агентов в этой эко-

номике (будь то фирма, реги-

он или нация) зависят в пер-

вую очередь от их способности 

генерировать, обрабатывать 

и эффективно использовать 

информацию, основанную на 

знаниях. Глобальная – потому 

что основные виды экономи-

ческой деятельности, такие, 

как производство, потребле-

ние и циркуляция товаров и 

услуг, а также их составляю-

щие (капитал, труд, сырье, уп-

равление, информация, тех-

нология, рынки) организу-

ются в глобальном масштабе, 

непосредственно либо с ис-

пользованием разветвленной 

сети, связывающей экономи-

ческих агентов. И наконец, 

информациональная и гло-

бальная – потому что в новых 

исторических условиях дости-

жение определенного уровня 

производительности и суще-

ствование конкуренции воз-

можно лишь внутри глобаль-

ной взаимосвязанной сети». 

[2, с. 81].

При этом такая сетевая 

структура соответствует гло-

бальной корпорации не толь-

ко по форме, которая обеспе-

чивает поставку ресурсов из 

разных стран и источников 

по всем континентам. Про-

изводственная структура та-

кого рода сформирована на 

партнёрстве и стратегических 

альянсах в формате времен-

ных проектов между крупны-

ми корпорациями, децентра-

лизованными секторами ком-

паний, малыми и средними 

организациями, соединённы-

ми между собой в сети. 

Для таких транснациональ-

ных коммерческих и произ-

водственных систем харак-

терны две основные формы су-
ществования:  

товарные цепочки, на- �
правленные на производство 

(самолётостроение, выпуск 

компьютеров, сложное элек-

тротехническое машиностро-

ение и производство легково-

го и грузового автотранспор-

та);

товарные цепочки, ори- �
ентированные на потребите-

лей (лёгкая промышленность, 

выпуск тканей, обуви, одеж-

ды, детских игрушек и товаров 

для дома). 

Определяющее значение 

име ет то, что структура про-

изводства этой сети географи-

чески размещена по всем эко-

номическим зонам мира, а её 

границы, как всей системы, 

так и её отдельных секторов, 

постоянно передвигаются. 

Сетевой проект 
как единица управления

Условия работы с изменяю-

щейся территориальной фор-

мой производства и системой 

распределения требуют от ор-

ганизаций достаточно эла-

стичной формы управления, в 

основе которой лежит как гиб-

кость самой организации, так 

и возможность варьирования 

логистики, доступа к необхо-

димым коммуникациям и тех-

нологиям производства.  Эта 

независимая от границ струк-

тура позволяет мелким и сред-

ним предприятиям создавать 

в сотрудничестве с крупными 

корпорациями сети, обладаю-

щие возможностями постоян-

но вводить инновации и осу-

ществлять адаптацию. Следова-

тельно, про изводственной едини-
цей становится уже конкретный 
проект, осуществляемый сетью, 
а не та или иная отдельная фир-
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ма или формальная группа пред-
приятий.  Деловые проекты осу-

ществляются в различных сфе-

рах деятельности. [2]

Характер производственных 

процессов в условиях ICT тре-

бует сотрудничества, работы в 

команде, относительной неза-

висимости и ответственности 

исполнителей, без которых 

невозможно использовать весь 

потенциал этих новых техно-

логий. Сетевой характер про-

изводственных процессов на 

основе ICT формирует всю 

деятельность организации и 

требует непрерывной обра-

ботки информации.

Возможность концентриро-

вать и распределять участни-

ков производственного про-

цесса по конкретным проек-

там и задачам в любом месте 

и в любое время создает усло-

вия для формирования вир-

туальной организации как 

функционального единства. 
При этом возникают пробле-

мы институционального со-

противления формированию 

такой модели и/или достиже-

ния компромисса с профсою-

зами и рабочими в связи с по-

тенциальной угрозой виртуа-

лизации. [2]

Сетевые 
бизнес-структуры

Именно сетевое предпри-

ятие, с точки зрения М. Ка-

стельса, является наиболее 

оптимальной бизнес-моделью 

для современной эпохи. По его 

определению, сетевое предпри-

ятие – «это не сеть предприя-

тий и не внутрифирменная се-

тевая организация. Скорее, это 

институт по управлению эко-

номической деятельностью, 

ориентирующийся на опреде-

ленные бизнес-проекты, кото-

рые реализуются через посред-

ство сетей различного состава и 

происхождения: сеть есть пред-

приятие. В то время когда фир-

ма продолжает оставаться орга-

низационной единицей, ассо-

циирующейся с накоплением 

капитала, правами собствен-

ности (в большинстве случа-

ев) и стратегическим управле-

нием, практика деловых отно-

шений реализуется с помощью 

сетей как таковых. Такие сети 

обладают гибкостью и адапти-

руемостью, необходимыми ми-

ровой экономике, испытыва-

ющей не ослабевающий прес-

синг технических инноваций и 

подс тегиваемой быстро меня-

ющимся спросом». [3, с. 37]

Подобные изменения спо-

соб ствуют возникновению 

но вых бизнес-структур, кото-

рые при помощи сети Интер-

нет могут устанавливать пар-

тнёрские отношения, нахо-

дясь в любой точке земного 

шара. Это, в свою очередь, по-

зволяет территориально рас-

средоточенным предприни-

мателям или компаниям соз-

давать единый или базовый 

уровень компетенции и при 

помощи ICT разрабатывать 

эффективные технологические 

процессы производства то-

варов и услуг. В зависимости 

от решаемых задач такого ро-

да объединения партнеров по 

бизнесу получили название 

«виртуального», а сформиро-

ванные структуры стали име-

новаться «виртуальной ко-

мандой», «виртуальным пред-

приятием», «виртуальной кор-

порацией» и т.п. 

Необходимо особо подчерк-
нуть, что в их основе лежит 
временная сеть, объединяющая 
независимых предпринимателей 
или компании, которые, ис-
пользуя ICT, делятся опытом, 
затратами и успехами, достиг-
нутыми на рынке. Каждый из 

партнёров содействует реше-

нию общей задачи только в 

пределах своего уровня ком-

петенции. Альянс, по мысли 

адептов концепции виртуаль-

ной корпорации, дол жен су-

ществовать как коммуникаци-

онная сеть на базе компьютер-

ных технологий, посредством 

которой компании координи-

руют свои усилия. Виртуаль-

ная корпорация лишена вер-

тикальной интеграции, цен-

трального офиса, иерархии и 

прочих атрибутов «реальной» 

корпорации. После решения 

поставленной задачи сеть лег-

ко может изменить конфигу-

рацию или вовсе распасться. 

[4, с. 83-93.]

Особо выделим так назы-

ваемую динамическую сеть 

(Dynamic Networks), наибо-

лее близкую дивизиональной 

структуре, которая стремит-

ся адаптироваться к бизнес-

среде посредством сосредото-

чения работы самостоятель-

но управляемых отделений 

на различных либо смежных 

рынках. Головная фирма здесь 

является сетевым брокером. 

Динамические сети полу-

чили большое распростране-

ние в производстве одежды, 

бизнесе детских игрушек и 

киноиндустрии, в сфере био-

технологий и компьютерном 
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бизнесе, где головная фирма 

сети (брокер) идентифициру-

ет и собирает воедино необхо-

димые активы, принадлежа-

щие (порой целиком) другим 

компаниям. Обычно головная 

фирма обладает лишь стерж-

невым для бизнеса навыком, 

например, в производстве (мо-

бильные средства связи: Mo-
torola), в проектировании и 

маркетинге (высокотехноло-

гичной спортивной обуви и 

одежды: Nike и Reebok), мар-

кетинге и обслуживании (Dell 
Computer). [5]

Динамические сети дают 

пре имущества одновременно 

в специализации и гибкости, 

особенно при необходимости 

организации с минимальны-

ми затратами и минимальны-

ми потерями операционного 

времени многих независимых 

фирм для единовременного 

или краткосрочного совмест-

ного проекта. Отмечается, что 

чрезмерная специализация в 

рамках динамической сети мо-

жет привести к эффекту «пу-

стотелой» корпорации, то есть 

фирмы без чёткого понима-

ния собственного определен-

ного, существенного вклада в 

стоимостную цепочку созда-

ваемого ею товара или услу-

ги. [6]  Именно поэтому фир-

ма, стержневая для динами-

ческой сети, должна оккупи-

ровать дос таточно широкий 

сегмент стоимостной цепочки 

(причем не всегда её производ-

ственное звено) для удержания 

позиций на основе своей уни-

кальной компетенции.

Динамические сети адек-

ватны в низкотехнологичных 

отраслях с короткими цикла-

ми разработки продуктов и в 

развивающихся высокотехно-

логичных отраслях (электро-

ника и биотехнология). 

Таким образом, компью-

терные технологии становят-

ся главным средством и сре-

дой экономической деятель-

ности. Виртуализация эко-

номики вызывает к жизни 

коммерциализацию кибер-

пространства, где теперь осу-

ществляется не только обмен 

деловой информацией, но и 

полный цикл сделки. Банки 

должны внимательно изучать 

клиентов нового типа, а также 

рассчитывать риски, которые 

они привносят.
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