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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
Стремление осмыслить масштабные перемены, происшедшие в экономически развитых 

обществах на протяжении последних десятилетий, породило огромное количество 
исследований, направленных на выработку целостного представления о том, что происходит 
в современном бизнесе. Своеобразной попыткой описать новое состояние современного 
общества является концепция «Новой экономики». Анализ ряда мифов, связанных с ней, 
показывает, что недавний прогресс в информационной технологии, фактически, помог 
преобразовывать американскую экономику. Поэтому новой экономикой необходимо 
называть такую экономику, которая использует технологию для существенного изменения 
процессов производства или потребления, или того и другого. Однако образ новой 
экономики, особенно в 90-х гг. XX в. часто путали с утверждениями, что коммерческое 
приложение Интернета изменило фундаментальные основы бизнеса, и что экономический 
цикл умер, а фирмы старой экономики обречены. 

Многие из этих мифов были развеяны, когда началось снижение на фондовой бирже, и 
американская экономика перешла к спаду. Стало ясно, что экономические циклы «живы и 
здоровы». Прибыль все еще имеет значение. А значение фирм старой экономики не только не 
уменьшается, но в ряде случаев увеличивается. 

Однако, развитие и применение новой информационной технологии, на самом деле, 
привело к эре, характеризующейся более высоким устойчивым ростом производительности. 
Ускорение производительности, в конечном счете, приводит к более высокому жизненному 
уровню и менее или более умеренным периодам снижения производства продукции, делая 
нашу экономику, более эластичной и гибкой. Это как раз и явилось действительностью новой 
экономики. Безоблачные дни неумеренно высоких оценок активов Интернет-компаний, 
очевидно, ушли в прошлое и, по всей видимости, безвозвратно. Однако темпы строительства 
"новой" экономики продолжают расти, так как большая часть инвестиций в новые 
технологии осуществляется традиционными компаниями в развитие собственной 
информационно-технологической базы, хотя это часто и было незаметно за тем шумным и 
ярким миром, что являл собой последние годы Интернет. 

Авторы отчета о состоянии Новой экономики [12], отмечают, что идет яростная 
полемика по поводу того, как определить прошлое, настоящее и будущее Новой экономики. 
Как же обстоит дело с Новой экономикой? Она жива. Она прекрасно себя чувствует. Она 
освободилась от зависимости от концепций «быстрого роста», «быстрого заработка», 
«быстрого воодушевления масс». При этом хорошая новость заключается в том, что, 
настоящая Новая экономика, возвращается. Плохая новость, конечно, состоит в том, что 
общий итог деятельности американской экономики в предыдущий период - ее спад. Но, 
несмотря на замедляющиеся темпы, никто не собирается откатываться назад. Нет возврата к 
тем временам, когда работал принцип «более умного отца», и преобладало жестко 
вертикальное и командно-контрольное лидерство. 

Так что же делает Новая экономика? Она посвящена трем вещам: распространению 
индивидуальных возможностей, силе прорывных инноваций, и трансформирующей энергии 
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информационных технологий и коммуникаций. Самая сердцевина новой экономики - это 
конвергенция всех трех составляющих, т.е. сил, которые бросают вызов устоявшейся 
мудрости индустриальной эпохи и дают волю абсолютно новым способам построения 
стратегии, запуску новых продуктов, обслуживания клиентов и взращиванию творчества и 
продуктивности в компании. 

Рассмотрим сферу приложения индивидуальных возможностей. После десятилетиями 
взращиваемой уверенности в том, что бизнес - это синоним корпорации, и что рабочие - это 
только винтики огромной машины, мы приходим к пониманию того, что появляется новая 
единица анализа создаваемой стоимости, проведения изменений и получения результатов. 
Один человек с отличной идеей - это двигатель Новой экономики. Человек может 
инициировать внутренние изменения в огромной корпорации, может стоять у истоков 
создания нового бизнеса, или являться просто единоличным создателем Интернет-сайта, 
который привлекает миллионы посетителей. Никогда еще в бизнесе один человек не значил 
столь много, как талантливый исполнитель, как лидер организации, как потребитель на рынке 
и как предприниматель в бизнесе. 

Прорывные инновации - это новейшее условие работы бизнеса. Эра стабильной, 
предсказуемой, сегментированной конкуренции закончилась. Единственный способ 
выживания в бизнесе - это присутствие на нем, причем присутствие постоянное, 
всеобъемлющее, это реагирование на новые реалии, новые возможности. Задача лидеров -
повсеместно бросать вызов устоявшимся знаниям в их собственных отраслях и практикам 
собственных компаний. «Инновация - это не просто вопрос технологий....Частенько 
технология — это лишь небольшая часть процесса. Инновационность касается любого 
аспекта деятельности организации - инновации в административной области, маркетинговые 
инновации, инновации в области финансов, дизайна, руководство кадровым составом и в 
области услуг. Поэтому, стремясь обеспечить инновационность на всех уровнях, нам 
необходимо пересмотреть все аспекты деятельности предприятия, а именно: нашу стратегию, 
скорость внедрения накопленною опыта и пути более рациональной организации работы 
компании» [1. с. 175]. 

Наконец, информационные технологии остаются могущественной силой, 
трансформирующей, шокирующей, изменяющей каждый сегмент бизнеса, с которым они 
взаимодействует. Технологии развиваются быстрее, чем человеческая возможность 
поспевать за ними; инвестиции, как правило, здесь более высоки, чем возможность компании 
получать прибыль. Сетевые цифровые технологии предоставляют платформу для появления 
новых возможностей в способах структурирования бизнеса, в сфере работы компаний и их 
будущего. 

Индивидуальные возможности. Прорывные инновации. Информационные технологии. 
Эти силы подходят одинаково для компаний всех размеров, всех возрастов, всех отраслей. 
Они везде и повсюду, они продолжают осуществлять новые инновации, переориентировать 
бизнес, перестраивать функции, системы лидерства и успеха. Это идеи, которые оживляют 
экономику. 

Конечно, сила идей зависит от информации, которая их поддерживает. Каждый, 
желающий проверить очевидность глубокой трансформации бизнеса, должен помнить, что 
как только будущее вас настигает, геномные и другие силы меняют вашу жизнь, работу, 
здоровье и влияют на благосостояние. Это слова блестящего исследователя из Гарварда - 
Хуана Энрикеса (Juan Enriques). Недавно вышедшая работа Энрикеса [2], содержит свод 
статистической информации о Новой Экономике. Можно согласиться с мнением Энрикеса о 
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том, что  продолжает создавать значительные инновации и поистине драматические 
изменения в бизнес-стратегиях, экономической конкуренции, а также на рабочих местах. 
Новые идеи, инновации, новые компании - это кровяные тельца Новой экономики. Далекая 
от повторов, двойственности, она продолжает нести перемены, возможности и вызовы 
бизнесу. 

Таким образом, ответ па риторический вопрос, пришел ли конец Новой экономике, 
может звучать столь-же риторически - «Вы должно быть шутите?» 

Стремясь подвести некоторый итог развитию экономики за последние годы журнал 
«Fast Company» собрал авторитетнейших специалистов и практиков управления для 
обсуждения проблемы «Старая экономика встречает Новую экономику» [3]. Участники 
встречи обсудили уроки, полученные из развития Старой экономики, и. прежде всего те 
заблуждения, которые получили широкое хождение за последние годы. 

Фред Кроуфорд (Fred Crawford) отметил, что новые компании получили избыточную 
рекламу, а старые опорочены. Однако и то, и другое является неверным. Реальностью 
является то, что клиенты изменились, и изменилось то, что им нужно. Для движения вперед, 
нам потребуется «смесь лучшего из того, что могут предложить новая и старая экономики». 
Развивая эту мысль, Джим Саппингтон (Jim Sappington) отметил, что неверным является 
также та и точка зрения, что компании старой экономики не могут измениться или являются 
слишком большими, чтобы быстро двигаться. Именно сейчас, полагает он, мы видим, как эти 
компании двигаются значительно быстрее, чем мы думали, они могут. Эти взгляды 
поддержала Бетси Koэн(Betsy Cohen), отметив, что в некоторых вопросах мы двигались 
быстро, а в некоторых нет - что возможно и было мудрым решением. Неверным также 
является, по мнению Уоррена Холцберга (Warren Holtsberg) и то, что изменились основные 
принципы бизнеса, и что традиционные способы ведения бизнеса больше не имеют никакого 
значения. Как отметил Ларс Найберг (Lars Nybcrg), наибольшим заблуждением было то, что 
«стали отрицать важность прибыли», а также чрезвычайно недооценивать «важность 
понимания клиентов». Участники обсуждения отметили еще целый ряд заблуждений, 
выявленных в ходе развития бизнеса в последние годы. Обманом явилась магическая аура, 
созданная вокруг Интернета. Ошибкой было также и то, что многие компании новой 
экономики совершали «действия ради самих действий», не стремясь понять, что является 
разумным в долговременной перспективе. 

И, наконец, величайшим заблуждением было объявить устаревшими старые способы 
связи с потребителями, хотя они могли быть наиболее эффективными с точки зрения затрат. 
В будущем мы можем столкнуться с еще более опасным заблуждением - утверждением о 
том, что старая экономика противостоит новой, когда в реальности экономика представляет 
собой смесь обоих. 

Участники дискуссии обсудили еще один важный вопрос, какие полезные, даже важные 
выводы можно сделать на фоне крушения новых компаний? В чем они были правы? 

Прежде всего, было отмечено, что поскольку эти компании не имели груза 
наследственности, они были свободны в проведении инноваций. Наш бизнес целиком связан 
с инновациями. Те компании, которые продолжат инновационную деятельность, выживут, а 
те, кто забудет о движущей силе инноваций - погибнут. Важнейшей чертой компаний новой 
экономики было то, что они стремились подвергнуть все сомнению. Это позволило многим 
избавиться от инертности и воспринять новые технологии, новые способности и двинуться в 
новых направлениях. Они показали важность свежего взгляда на вещи и помогли 
идентифицировать новые нюансы в том, как мы видим свой бизнес. Экономика, 
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базирующаяся на Интернете, подняла совместную деятельность на совершенно новый 
уровень, позволила людям риск работы с другими людьми, даже если они не были с ними 
хорошо знакомы. Изменение того, кто с кем мог говорить и в том, как могут приниматься 
решения, было замечательным и очень впечатляющим. Старым компаниям эти новые 
компании показали, что можно делать бизнес по- иному. И это имело оздоравливающее 
влияние на старые компании, давая им возможность сохранить живость в своей деятельности.  
показала многим старым компаниям, что необходимо переосмыслить свой бизнес, 
партнерства, и то, что хотят и ценят клиенты. Нетерпение новой экономики для многих 
имело освежающее влияние. Концепция, что «быстро лучше, чем совершенно», послужила 
хорошим стимулом изменения рынка. Жизненный цикл товаров на рынке значительно 
сократился, людям стали нужны новые вещи. Люди требуют изменения, они нетерпеливы. 
Привнесение этого в большие корпорации имеет освежающее влияние на их деятельность. 

Компании новой экономики внесли нечто удивительное в то, как они соединялись с 
людьми. Они пытались привнести свои продукты в контекст жизни своих клиентов, чтобы 
стать частью структуры их каждодневного существования. Подобным образом должен 
действовать любой успешный бизнес, если он хочет идти вперед. 

Участники дискуссии обсудили также достаточно важный вопрос - существует ли 
версия бизнеса, комбинирующая то лучшее, что содержится в обоих типах компаний? 

По мнению Фреда Кроуфорда, необходимо взять у компаний Новой экономики их 
«инновацию, их способ превращения в поставщиков решений, вместо поставщиков товаров» 
и соединить их с такими свойствами старой экономики, как «последовательность, 
исполнение, надежность». Отмечали также, первостепенное значение клиентов и реальное 
понимание того, в чем они нуждаются. При этом, как отмечает Ларс Найберг, сетевой мир 
предоставляет нам возможность знать каждого клиента и обращаться с каждым 
специфическим образом. Отметив также еще целый ряд моментов, участники дискуссии 
пришли к выводу, что можно создать версию бизнеса, воплощающую то позитивное, что 
содержится в обеих экономиках. Однако, соединение лучшего, что содержится в них - это 
идеал, воплощению которого в жизнь препятствует целый ряд факторов, которые 
необходимо преодолеть. 

Прежде всего, как отметил Джим Саппингтон, это «разрыв, существующий между 
великими идеями и их воплощением в жизнь». При этом дело не сводится к фокусу на 
технологии. Одной из важнейших проблем является, по мнению Ларса Найберга, 
необходимость того, чтобы топ менеджмент понимал, что может сделать технология. Ему 
необходимо иметь видение, чтобы изменить компанию и дать ей возможность извлечь пользу 
из того, что может предложить технология. Если топ менеджмент не понимает и не оценивает 
возможностей технологии, над ним одержит победу тот, кто сделает это. 

При этом, самой большой проблемой являются «инвестиции в людей и в технологию». 
Топ менеджмент должен понять потенциал этих инвестиций и иметь веру в то, что они могут 
генерировать дополнительный доход. Без этой веры для них очень сложно делать подобные 
инвестиции. Кроме того, реальным вызовом является реконструкция коммуникационной 
эффективности для того, чтобы предоставить людям правильную информацию в нужное 
время и в нужном формате. 

Уоррен Холцберг, заметив, что технология ежедневно улучшает жизнь, в то же время 
подчеркнул, что она не решает всех проблем. Это «мы должны решить, что мы хотим 
получить от технологии и признать то, что она не может сделать». 

© ФГУ 2005   4



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№3 – 2005 г. 
 

Для понимания важности и значения идей, возникших в рамках Новой экономики, 
интересна статья Дона Тэпскотта "Пересматривая стратегию в Сетевом мире", имеющая 
весьма выразительный подзаголовок "или В чем ошибается Майкл Портер, говоря об 
Интернете" [11], являющаяся ответом на другую статью, написанную одним из наиболее 
авторитетных западных специалистов в области стратегического управления Майклом 
Портером "Стратегия и Интернет" [10]. Некрологичная, по выражения Дона Тэпскотта, для 
Новой экономики статья Майкла Портера типична для мышления, которое, будучи в шоке от 
стремительного взлета и падения индекса Nasdaq и полагая, что понятия "Nasdaq" и "Новая 
экономика" равнозначны, восприняли кризисные явления в сфере высоких технологий как 
доказательство эфемерности всех идей Новой экономики. Дон Тэпскотт пишет, что в течение 
десятилетий единицей расчета стратегического планирования были функционально-
законченные вертикально интегрированные корпорации. Эти мощные компании производили 
все, и они же доминировали на конкурентном ландшафте бизнеса. Они выступали как 
неотъемлемая часть промышленности, предоставляя нам практическое обоснование для 
выдвижения различных теорий конкурентных стратегий. Компании процветали с этой 
моделью производства потому, что для них выполнять максимальное количество функций 
собственными силами было дешевле и проще, чем подвергать себя более высоким издержкам 
и риску при работе с внешними компаньонами для выполнения жизненно важных 
экономических задач. Однако, в настоящее время это уже не так. На самом деле, мы с вами 
являемся свидетелями стремительного роста производства по контрактам. Все это стало 
возможным благодаря сетям - и, прежде всего Интернету. Эта глубокая, богатая и доступная 
всем коммуникационная технология предоставила бизнесу новую архитектуру, которая 
бросает вызов корпоративным структурам Индустриального века, как основе конкурентной 
стратегии. Промышленные бизнес-сети, позволяющие каждой компании сосредотачиваться 
на сфере своей основной компетенции, доказывают свою жизнеспособность, оказываясь 
более гибкими, инновационными и прибыльными, чем традиционные компании, 
основывающиеся на вертикальной интеграции. Мощные компании, а не дот-комы, как могло 
бы показаться, являются основными проводниками идеи бизнес-сетей. Глубокие изменения 
корпоративных структур стремительно приближаются, но, к сожалению, значительная часть 
тенденций, связанных с реструктурированием, была или не замечена, или не оценена по 
достоинству бизнес-школами и аналитическими изданиями, воспринявшими кризисные 
явления как доказательство крушения идей Новой экономики и игнорировавшими истории 
успешного применения Интернета, как имеющих исключительный характер. 

Во врезке к своей статье Дон Тэпскотт приводит шесть доводов в защиту "Новой 
экономики". Он отмечает, что нет ничего нового в том, как действует капитализм. Все еще 
частная, а не государственная собственность на богатство, а экономика базируется на рынке. 
Традиционный цикл деловой активности (перепроизводство, перенасыщение запасами, 
"тесные" рынки занятости, инфляция) живет и процветает. Прибыли все еще остаются 
конечной мерой успеха. Однако есть характеристики капитализма XXI столетия, делающие 
его совершенно иным, в отличие от предшествующего капитализма. 

1. Новая инфраструктура создания богатства. Сети, особенно Интернет, становятся 
основой экономической активности и прогресса. Это также, как железные дороги, дороги, 
энергосистема, энергосистема и телефон поддерживали вертикально интегрированную 
корпорацию. 

2. Новые бизнес-модели. Вместо того, чтобы думать о компаниях Новой Экономики как 
об Интернет-компаниях или dot.corn's, думайте о них как о компаниях, которые используют 
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инфраструктуру Интернета для создания эффективных бизнес-моделей, основанных на 
бизнес-сети. В этом смысле  может включать сталелитейные компании, банки, 
газораспределительные компании, производителей мебели, таким же образом, как старая 
экономика может включать фирмы высоких технологий. 

3. Новые источники богатства. В сегодняшней экономике стоимость создается мозгами, 
и большинство труда является базирующимся на знании. Знание пронизывает продукты и 
услуги. Недавние эксперименты по измерению основанных на знаниях активов дают 
возможность предположить, что богатство, содержащееся в этих активах, может обогнать 
богатство, содержащееся в физических активах и даже банковских счетах. 

4. Новая собственность богатства. Магнаты в цилиндрах владели большей частью 
богатства в эпоху индустриального капитализма. Сегодня 60 процентов американцев владеют 
акционерным капиталом, и крупнейшими акционерами являются рабочие пенсионные 
фонды. Большинство экономического роста создается малыми компаниями; 
предпринимательство везде. 

5. Новые образовательные модели и институты. Поскольку обучение в течение всей 
жизни становится нормой, для удовлетворения растущих потребностей распространяются 
услуги частных компаний, а не общественных институтов. Меняется также модель 
педагогики с ростом интерактивного, ориентированного на студента обучения с 
определяемой им самим скоростью. Колледжи становятся узлами коммуникационных сетей, 
а не просто местами, куда люди приходят учиться. 

6. Новое управление. Бюрократии индустриальной эпохи росли одновременно с 
вертикально интегрированной корпорацией и подражали ее структуре. Новые, определяемые 
сетью структуры управления, дают возможность основанной на Интернете кооперации 
общественных и частных организаций в предоставлении услуг гражданам. 

Однако отмечает Д. Тэпскотт, Портер убеждает бизнес-лидеров в необходимости 
"вернуться к фундаментальным основам" и избегать мыслей о неких "новых бизнес-моделях" 
или "стратегиях электронного бизнеса", которые, по его словам, потворствовали таким 
взглядам менеджеров, когда "Интернет-операции рассматривались в изоляции от прочей 
части их бизнеса". Портер полагает, что "опыт компаний, который мы получили, не должен 
приниматься в расчет и <...> многие полученные уроки должны быть забыты". Были вы 
лидером в промышленном производстве до взрывного появления Интернета - будьте им и 
сейчас, продолжая совершать все те же проверенные временем бизнес-операции. 
Используйте Сеть как "дополнение к традиционным способам ведения конкурентной 
борьбы", говорит он - для здоровой компании это лучше чем "поедать саму себя". К 
сожалению, востребованное возвращение к фундаментальным основам стало новым 
фундаментализмом, заставляющим часы экономической мудрости идти вспять для многих 
менеджеров. Однако полагает Тэпскотт, крайне недальновидно думать, что Интернет не 
привносит собой ничего фундаментально нового. 

Интернет - это намного больше, чем лишь новая техническая разработка. Он воплощает 
в себе нечто качественно новое, беспрецедентно мощное универсальное средство массовой 
коммуникации. Это уже не просто способ соединения компьютеров, это механизм, благодаря 
которому организации и отдельные лица обмениваются денежными средствами и данными, 
совершают сделки, делятся мнениями и сотрудничают для получения новых знаний. Единая 
глобальная сеть позволяет людям использовать Интернет практически в любом месте и в 
любое время. Ни один аспект человеческой деятельности не остается нетронутым. Сеть - это 
та сила, которая меняет наши дома, школы, офисы, заводы, больницы и правительство.  
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Исторически сложилось так, что эксперты по экономической стратегии не 
интересовались бизнес-моделями, потому что в каждой индустрии была стандартная модель, 
которая воспринималась как данное. Все сферы бизнеса объединяла одна общая 
характеристика - стремление к вертикальной интеграции. Традиционные теоретики бизнеса, 
такие как Майкл Портер, восхваляют интеграцию по вертикали и приводят доводы против 
создания деловых партнерств. В своей книге "Стратегия конкуренции" [9] Портер посвящает 
целую главу защите вертикально интегрированных фирм. Он пишет, что "миф" о том, что 
"создание партнерств является беспроигрышным способом развития промышленной 
экономики" привел к "необоснованному восторгу Интернетом". 

Тем не менее Сеть на порядок снизила затраты на поиск, координацию, заключение 
контрактов и прочие торговые операции. Поэтому возникло бессчетное количество новых 
бизнес-моделей, разительно отличающихся от шаблонов индустриального века. 

Существуют сотни новых и старых компаний, которые выигрывают благодаря своей 
способности сконцентрироваться на том, что получается у них лучше всего, и передавать 
прочие свои обязанности партнерам. Бизнес-стратеги нуждаются в новых инструментах, 
включая концепции стратегии и аналитические методы, для того, чтобы осмыслить и 
воспользоваться новыми бизнес-структурами, которые стали неожиданно доступными 
благодаря Интернету. Дон Тэпскотт называет это "инновациями в бизнес-моделях". Когда 
превосходство вертикально интегрированных корпораций воспринималось как аксиома, было 
принято считать, что большая часть ресурсов является внутренними для фирмы. Но в эру 
Интернета становится попятно, что фирмы могут получать невероятную прибыль даже 
благодаря тем ресурсам, которые не принадлежат непосредственно им. В будущем эксперты 
по стратегиям перестанут рассматривать интегрированную корпорацию как единицу расчета 
для создания ценности, присвоения функций и принятия решения, что производить своими 
силами, а что - сторонними. Скорее, стратеги начнут с рассмотрения требований покупателей 
с чистого листа для систем производства и доставки. Не будет ничего, что можно было бы 
"аутсорсить", потому что, с точки зрения стратегии, не будет ничего "внутреннего" - того, с 
чего можно было бы начать. Вместо этого менеджеры, используя новые инструменты 
стратегического анализа, могут выделить дискретные единицы деятельности по созданию 
ценности и разделить их между подходящими партнерами по бизнес-сети. При этом ведущая 
фирма бизнес-сети занимается хореографией процесса, играя роль "поставщика среды". 
Благодаря Интернету, бизнес-задачи и крупные проекты могут быть разделены на меньшие 
компоненты и передоверены (зачастую одновременно) более специализированным 
компаниям во всем мире при практически нулевых издержках. Это как раз и есть то 
гигантское преимущество, предоставляемое конкурентной средой. Поставщики соперничают, 
пытаясь снизить издержки, повысив при этом качество и уникальность товара. В такой 
ситуации управление партнерскими связями, корпоративными ресурсами, каналами 
распространения, изменениями в индустрии и стратегическом репозиционировании 
становится вес более сложным. Сеть форсирует глубокие изменения во внутренней структуре 
и культуре успешных предприятий. В действительности, эти перемены дают компаниям 
возможность конкурировать эффективней - именно используя конкретно те ресурсы, которые 
позволяют им создавать лучшие и уникальные товары, осуществлять высококачественное 
обслуживание и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, а также операционную 
эффективность. Эти ключевые аспекты являются основой для инноваций в бизнес-моделях.  

Интернет создал некоторые новые отрасли (например, торги в режиме онлайн и 
виртуальные магазины), но его главное воздействие состоит в изменении условий 
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функционирования действующих отраслей за счет снижения информационных, 
коммуникационных и транзакционных издержек.  

В последнем параграфе своей новой книги "Галактика Интернета" Мануэль Кастельс, 
подводя итог анализу места сети Интернет в современном обществе, пишет: "Если вам нет 
дела до сети [Интернет], то сеть все равно будет воздействовать на вас. До тех пор пока вы 
живете в обществе, в данное время и в данном месте, вам придется иметь дело с сетевым 
обществом" [цит. по 4, с. 282]. Своими работами Кастельс и другие исследователи влияния 
Интернета на функционирование общества доказали как неизбежность, так и 
фундаментальность трансформации всех сфер общества, включая экономику, в связи с 
внедрением в них Интернет технологий. 

Размышляя над тем, что нового в жизнь современного общества внесло бурное развитие 
технологий, в особенности Интернет, Дон Тэпскотт пишет, что годы с 1997 по 2000 были 
временем дикой стратегии. Взгляды "разбогатей-быстро" деформировали утверждение 
"Интернет меняет все" (что есть правда) в надежду "Все связанное с Интернетом является 
рентабельным" (что есть вздор). Для рыночной экономики эти годы, считает Дэпскотт, стали 
позором. К счастью, эти времена стали прошлым, и здравомыслие берет свое. Все ни раз 
описанные в газетах махинации с дот-комами, будь то Интернет-проекты или инициативы 
оффлайн-компаний, только отвлекают внимание и являются всего лишь исключением из 
огромного количества предприятий, реально использующие мощь Интернета в своих целях. 
Сегодня, в огромном пространстве между необоснованными вчерашними взглядами на 
обогащение и сегодняшней такой же необоснованной ортодоксальностью, лежат новые 
возможности стратегии для бизнеса. Становится все проще создавать экономические, 
потребительские, акционерные и общественные блага. Бизнес-стратегия - это идея, чье время 
опять пришло. Но новые правила ведения конкурентной борьбы требуют нового мышления. 
Дон Тэпскотт утверждает, что "Фундаментальные основы бизнеса - конечно. 
Фундаментализм - нет". 

Именно к фундаментальным основам бизнеса обращается профессор Гарвардского 
университета P.M.Кантер в своей новой книге "Развивай!: Процветание в цифровой культуре 
завтрашнего дня» [4]. Она анализирует те изменения, которые приносит с собой бурное 
развитие информационной технологии и в первую очередь Интернет. Предисловие к книге 
носит достаточно необычное название: «Лоботомия Новой Экономики». Р. Кантер указывает, 
что оно объясняется тем, что в последние несколько лет, нормальные во всех иных 
отношениях люди, действовали так, как если у них была удалена часть мозга: память. 
Революционная риторика достигла своего апогея. Казалось, что ничто ранее в истории 
человечества не было когда - либо равным по силе тому, что даст Интернет. Говорили, что 
экономические законы будут ниспровергнуты, больше не будет циклов в развитии бизнеса, 
наступит конец инфляции, и станет возможным заработать кучу денег даже без того, чтобы 
предоставлять что-то ценное потребителям. Однако стало ясно, что это не соответствует 
истине. Конечно, возникло много нового. Однако если мы вернемся к основным и 
фундаментальным принципам и некоторым, выдержавшим проверку временем истинам, 
относительно бизнеса, то только сегодня мы начинаем видеть каков реальный потенциал 
новой технологии. 

Каждый бизнес, в конечном счете, подчинится логике и экономике сетей, утверждает 
Кевин Келли в своей книге «Новые правила для новой экономики» [7]. Новая экономика вся 
связана с тем, что коммуникация становится глубже, более эффективной с точки зрения 
расходов и шире, чем когда-либо. Как прямое следствие этого, коммерческие транзакции 
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могут теперь происходить без непосредственного или иного типа физического контакта 
между сторонами. Неожиданно, все типы новых и инновационных коммерческих 
договоренностей стали осуществимыми. Появляются новые экономические функции по мере 
того, как сетевая экономика постепенно и неуклонно притягивает все коммерческие 
действия, находящиеся в пределах достижимости и влияния. 

В результате, по мнению Кантер, все скоро станет происходить скорее в контексте сети, 
будущее сети является будущим планетарной экономической системы. Говоря о глобальном 
воздействии Интернета на экономику, Кантер утверждает, что скоро может быть только три 
основных типа компаний в мире: dot-coms компании, компании, обеспечивающие 
существование dot-com (поставщики техники и услуг) и «wannadots»(признанные компании, 
стремящиеся инкорпорировать Интернет в свою деятельность}. Эти организации должны 
найти пути процветания в цифровую эру, которая определяется столько же новыми сетями 
взаимоотношений, как и инновационной технологией, делающей их возможными. Компании 
должны научиться строить и укреплять эти сети взаимоотношений, поскольку они 
порождают быстрые взаимодействия, поощряют творчество и совместную деятельность, 
высвобождают энергию и силу мышления, что составляет саму «душу» электронного бизнеса 
в быстро развивающейся «электронной» культуре. 

Р.М. Кантер отмечает, что некоторым из компаний типа wanna-dots удается 
благополучно пережить серьезный сдвиг мышления, требуемый для преодоления «цифрового 
барьера». Существуют компании, задающие темп, — первые инициаторы, авторы идей, а 
также компании, мгновенно эти идеи подхватывающие, которые проявляют любопытство в 
организации дела и желание вводить новшества. Но большинство компаний этого типа 
достаточно медлительны и неповоротливы: они не пытаются решить серьезную проблему, 
вложив в ее решение соответственно максимум усилий. 

В результате проведенного глобального исследования, в котором принимало участие 
более 800 компаний, автор обнаружила, что существует настолько много компаний wanna-
dots, допускающих абсолютно одинаковые ошибки, что, кажется, как будто они следуют 
инструкции о том, как себя вести, чтобы не изменяться в лучшую сторону. Кантер предлагает 
10 «антисоветов», отражающих тенденцию компаний wanna-dots вводить только мелкие 
изменения косметического характера, в то время как на самом деле требуется серьезная 
трансформация [6]: 

1. «Разбросайте» Интернет-обязанности по всей компании. Дайте им всем возможность 
продвигаться, пока они остаются маленькими и безвредными. Если какая либо из них 
демонстрирует потенциал, задавайте скептические вопросы на исполнительных встречах и 
часто повторяйте, что Интернет слишком раздут. 

2. Сформируйте комитет, чтобы создать новое корпоративное Интернет-предложение, 
укомплектуйте его людьми из не имеющих к Интернету областей, которые уже имеют пять 
иных обязанностей, и не освобождайте их регулярной работы. Назначьте лидером 
скучающего руководителя в качестве награды за его годы лояльной службы. Не принимайте 
во внимание, что у него нет никакого опыта в Интернет бизнесе. 

3. Найдите самую простую, менее всего необходимую вещь, которую Вы можете 
сделать при помощи Сети. Сделайте копию, которая напоминает то, что все остальные 
делают. Это сохранит вам время и деньги. И этим путем вы сможете быстро исключить 
Интернет из списка вещей, которые необходимо сделать. 

4. Чтобы построить сайт выберите продавцов, которые являются наиболее удаленными 
от вашего традиционного бизнеса, но чьи способности Вы наименее способны оценить. Затем 
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передайте им техническую работу (тем самым никто в компании не должен изучать чего-
либо нового), но откажитесь от следования их советам, как должен выглядеть сайт (в конце 
концов, Вы - эксперты в отрасли). Используйте больше чем одного продавца так, что у вас 
будет удовольствие наблюдать, как они мешают друг другу. 

5. Удостоверьтесь, что в Сети вы делаете точно то же самое что и без нее. Дублируйте 
ваши традиционные деловые обязанности онлайн. (В конце концов, Интернет - только 
инструмент, не так ли?). 

6. Настаивайте на том, чтобы Интернет-предприятие удовлетворяло всем 
корпоративным стандартам: контроль за уровнем издержек, ежеквартальный доход, 
источники вербовки, политики компенсации, закупочные процедуры. Ассигнуйте средства, 
достаточные лишь для его поддержки, но недостаточные, чтобы рисковать его превращением 
в инноватора - поскольку в этом случае потребовались бы большие инвестиций. 

7. Под флагом децентрализации и автономии бизнес единиц, вознаградите каждую 
единицу за ее собственную работу, и не предлагайте никаких дополнительных стимулов для 
сотрудничества в киберпространстве. Поддержите веру в то, что конфликт является лучшим 
стимулом к более эффективной работе. Продолжайте напоминать подразделениям, что они - 
отдельные виды бизнеса, поскольку они различаются, 

8. Сравните вашу работу с вашими традиционными отраслевыми конкурентами в 
физическом мире. (Таким путем вы всегда найдете кого - то, по сравнению с кем Вы можете 
чувствовать себя выше.) И отбросьте онлайновых конкурентов как эфемерные причуды. И 
даже не рассматривайте вопрос о том, могут ли компании из чужеродных отраслей 
прокрасться через границы и украсть ваших клиентов при помощи Сети.  

9. Отпразднуйте ваше преобразование в электронную коммерцию, предоставляя людям 
в остальной части вашей организации инструменты, которые они не способны использовать, 
и требуя изменений, которые они не знают, как выполнять. Скажите людям, что это поможет 
им делать их работу лучше. Спланируйте обучающие занятия в отдаленном месте. 
Наблюдайте, как новые инструменты занимают слишком много времени и усложняют 
выполнение работы, затем накажите людей за сопротивление изменениям. 

10. И, наконец, последнее по счету, но не по значению. Никогда не забывайте, что 
компания, а не клиент, определяет все. Интернет - возможность для нас общаться с ними. 

Для компаний, которые не были изначально созданы как электронные, 
фундаментальной проблемой является необходимость перемен. И возможность перемен они 
должны изыскивать не в сети, а внутри собственной компании — в культуре ее организации 
и личном отношении ее сотрудников к изменениям. 

Традиционные компании «из кирпича и раствора» продолжают штурмовать Интернет, 
намереваясь заняться электронным бизнесом, причем у некоторых, получается, укротить сеть 
и тем самым еще больше угодить клиентам, пользующимся их услугами, извлечь большую 
прибыль и повысить долю на рынке. Однако другие компании никак не могут сдвинуться с 
мертвой точки. Лесли Уилкокс и Роберт Плант [13] задаются вопросом, что же отличает 
«лидеров» от «лентяев»? 

В течение года они занимались исследовательским проектом, в рамках которого взяли 
интервью более чем у 130 руководителей в 58 корпорациях В2С, осуществляющих свою 
деятельность на трех континентах и работающих в различных промышленных сферах. Эти 
компании сформировали новые рамки электронного бизнеса, объясняющие стратегии, 
которые применялись традиционными компаниями. 
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Созданная ими структура показывает, что для достижения успеха «ленивым» 
организациям обычно не хватает четкой бизнес-модели, требуемой для грамотного 
использования веб-технологий. Также им мешает то, что они оказываются втянутыми в 
бесконечные споры относительно пользы самих веб-технологий и тратят огромные суммы на 
брэндинг, причем рекламируемые достоинства брэнда часто не оправдывают себя. 

Компании-лидеры придерживаются в организации электронного бизнеса некоторых 
основных линий поведения, следуя по определенному пути. Хотя подобные компании иной 
раз и начинают с намерения стать лидерами в области технологий, они переключают 
внимание на брэндинг и/или систему обслуживания клиента и сосредотачивают свои усилия 
на достижении выгодной доли на рынке и попытках выделиться чем-то особенным в 
конкурентной борьбе. 

Таким «лидерам» электронного бизнеса присущи определенные качества: они 
интегрируют веб-технологии в основу своего бизнеса, используют информацию, полученную 
из Интернет-источников для того, чтобы детально изучить желания клиентов. расширяют 
сферу услуг и фокусируют внимание на клиенте и маркетинге, а также они способны 
адаптироваться к постоянно меняющемуся рынку Интернет. Каждая из таких компаний имеет 
собственные способы применения веб-технологий в целях достижения конкурентного 
преимущества и пытается сохранить это преимущество, направляя свои усилия на разработку 
товарного знака, связь с клиентами и увеличение объема продукции, так же как и на ее 
индивидуализацию. 

По мнению Дэвида Кенни и Джона Маршалл [8] многие компании пренебрежительно 
отмахиваются от идеи о том, что организация веб-сайта столь же важна, как и общая 
стратегия. Компаниям, вместо того чтобы регистрировать звучные и запоминающиеся 
названия сайтов, на которые, возможно, и будут слетаться клиенты, нужно воспользоваться 
всей мощью и размахом Интернета для распространения целевых обращений и информации, 
специально подготовленной для потенциальных и действительных клиентов. Компании 
должны стать «маркетологами контекста», считают авторы. 

Компании, которые сумеют использовать изощренную сложность вездесущего 
Интернета, получат весьма существенные преимущества. Они добьются как более близких 
отношений с клиентами, так и более эффективного планирования работы на различных 
сегментах рынка. 

Вместе с тем, отмечает Р.Кантер, воздействие Интернета не связано с тем, обратятся ли 
к нему люди и быстро станут богатыми или нет. Наоборот, именно эта проникающая везде 
техника требует, чтобы мы изменили способ нашего взаимодействия. Фактически, она может 
вынудить нас перейти на следующую стадию человеческой эволюции. Следующая стадия в 
человеческой эволюции может быть стадией, которая сделает нас более человечными. Эта 
стадия человеческой эволюции по направлению обмена сознанием людей через границы, 
которое не лишит нас нашей индивидуальности, но заставит нас посмотреть на 
индивидуальность других людей. Интернет не создаст одной, общей, гомогенной, подобной 
Макдональдсу, глобальной культуры. Он сохранит наши различия, но и заставит нас 
подчеркнуть это по ту сторону этих границ. Возможно это как раз то, как мы должны 
развиваться как человеческие существа, отмечает Кантер, и пишет, что ключ к пониманию 
нашего цифрового мира лежит не в компьютерных связях, а на земле, там, где соединяются 
реальные люди, вместе действуют и образуют процветающие человеческие сообщества. 

Именно поэтому особое внимание Кантер уделяет «электронной» эффективности. Она 
отмечает, что компании становятся эффективными, когда они осознают, что Интернет – это 
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средство различного соединения людей. Рассматриваемая таким образом, «электронная» 
эффективность, это осознание важности самой коммуникации, соединения людей на общей 
платформе, способной эффективно и творчески обмениваться информацией и документами. 
Сила техники проявляется в помощи в соединении людей, в предоставлении им возможности 
внутренней и внешней коммуникации и построении сообщества. 

Для достижения «электронной» эффективности компания должна предпринять 
несколько важных шагов. Прежде всего, думайте обо всем как об «электронном», не просто о 
том, как продать вашим клиентам, но также о том, как вступать в коммуникации с ними и 
устанавливать с ними обратную связь, соединяться с деловыми партнерами, и тренировать 
сотрудников. Вы хотите вовлечь всех в разговор, создавая скорее любопытство, чем чувство 
защиты. Бизнес должен понять, как использовать технику для того, чтобы улучшить все 
процессы, а не просто «электронную» торговлю. 

Во-вторых, необходимы пилотные проекты, которые являются частью того, что Кантер 
называет импровизацией. Вещи необходимо делать волнами, создавать много проектов, 
давать возможность людям проводить инновации, проверять вещи, получать обратную связь 
от аудитории, учиться на этой обратной связи, и тогда, и только тогда, переходить к крупным 
затратам. Вы всегда должны рассматривать проект с позиций того, какое положительное или 
отрицательное воздействие он окажет на всю компанию. 

Наконец, необходимо сформировать партнерства. Вам необходимо определить, кто 
должен быть вашим партнером, и вы должны приступить к формированию партнерств с 
теми, у кого есть что-то, что, научит вас. 

Можно указать на несколько простых истин «электронной» культуры, которые 
определяют успех. «Электронная культура»: 

• совершает созидательное разрушение. Это означает, что необходимо серьезно 
относиться к постоянному драматическому изменению, даже если оно разрушает ваш 
собственный, уже приносящий прибыль бизнес. 

• подобна жизни в стеклянном доме под большими светильниками, которые постоянно 
включены. Ошибки немедленно становятся видимыми и усиленными. И никто не хочет 
слушать оправданий. Хотят слышать только что нового, что следующее 

• по-хорошему поверхностна. Коммуникации составляют ядро «электронной» культуры. 
Время Интернета требует быстрой, скрытой коммуникации между незнакомцами, которые не 
имеют времени для интерпретации тонкостей или построения глубоких отношений, 
базирующихся на глубоком знании. 

• должным образом созданная, защищает против столкновений. Она усиливает дух 
кооперации, поскольку этого требует сеть. Люди должны научиться действовать совместно. 

• создается по мере вашего движения. Она включает возникающие стратегии, 
импровизации в ответ на возможности. 

• полна парадоксов. Электронный мир сильно децентрализован и его сложно 
контролировать, но он заставляет организации становиться более интегрированными, даже 
централизованными. Новые средства коммуникации основаны на старых, которые они 
требуют убрать, чтобы способствовать распространению использования новых средств. 
Ценность не подвергнутых испытаниям компаний растет со скоростью потери ими денег. 

• может быть довольно забавной. Компании конкурируют в борьбе за таланты 
постановкой глупейших игр, спонсируя самые экзотические путешествия, и создавая 
наиболее чрезмерные буфеты. 
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Поясняя свое понимание «электронной» культуры, Кантер отмечает, что при условии 
могущества коммуникационных сетей в глобальную информационную эру, компании 
должны действовать по иному. «Электронная» культура представляет собой новый способ 
жизни и работы, который соединяет лучшее из Новой экономики и старой, соединяет силу 
техники с существенными человеческими отношениями, которые придают технике значение, 
делают компании прибыльными, а жизнь лучше для всех нас. «Электронная» культура» это 
способ представления культуры, которая должна быть запечатлена в структуре организации, 
поскольку существует Интернет, независимо от того имеет ли сама компания dot в своем 
названии или является Web сайтом. «Электронная» культура просто означает то, что 
компании должны вести инновации быстрее, быть более одаренным богатым воображением, 
быть более способным к импровизации. Кантер пишет, что «электронная» культура 
«подразумевает лучшие способы руководства, организации, работы и мышления». Это среда, 
в которой индивиды должны развиваться, если им необходимо стать лидерами, 
принимающими быстрые, эффективные решения в неопределенном мире. Достижение этого 
более высокого уровня требует «глубокого системного изменения... и более глубокого 
внимания к человеческим навыкам построения значительных сообществ из простых связей». 

О стратегии бизнеса необходимо думать как о «театре импровизации»; компании 
должны создавать следующую версию своего продукта на основе взаимодействия со своими 
зрителями – в мире высоких технологий это называется быстрым созданием прототипов – до 
тех пор, пока не будет получена удовлетворительная версия. Однако даже тогда, когда 
создана эта версия, необходимо продолжать импровизировать, чтобы ее улучшить. Поясняя 
свою мысль Р.Кантер отмечает, что следуя традиционной модели стратегии развития, 
компания всегда стремится выработать наилучший план с тем, чтобы он предопределял ход 
реализации своих задач, включая цепь предсказуемых событий и определенную конечную 
цель. Такой подход напоминает традиционный театр. Вечер за вечером актеры говорят одни 
и те же слова, а действие заканчивается одним и тем же счастливым концом. 

Такая модель хорошо работает в условиях относительно стабильного режима развития 
бизнеса. Однако нынешнюю ситуацию нельзя назвать стабильной: компании все еще 
пытаются удержаться на плаву в технологическом цунами, вызванном Интернетом. В таких 
условиях компаниям имеет больше смысла следовать импровизационной модели, то есть 
выбросить сценарий, пригласить публику и позволить актерам импровизировать на ходу [5]. 

Метафора «импровизационный театр» помогает исполнителям продумать направление, 
благодаря которому вся организация сможет стать ареной для постановки экспериментов, 
которые, в свою очередь, смогут изменить старую стратегию компании. «Весь мир – театр. И 
все мы, как организации, так и отдельные люди, играем свои роли. Но вместо привычной 
костюмированной драмы у нас нескончаемая, бессюжетная, импровизированная 
постановка» [1]. 

В прерогативы высших менеджеров входит задача создать атмосферу, в которой 
импровизационный театр будет процветать; изменения при этом станут скорее органичным 
процессом, нежели болезненной реакцией на обстоятельства, не подверженные контролю со 
стороны компании. 

Хотя такой подход и не претендует на что-то абсолютно новое, но и консервативным 
его назвать нельзя. Компании, которые занимаются постоянной импровизацией, используя 
инновационные проекты всех размеров и форм, гораздо лучше вооружены для 
апробирования весьма пугающих разрушительных технологий и проводят достаточно 
радикальные изменения. Этот процесс неизбежно влечет за собой более быстрые обратные 
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связи со своей аудиторией, также как и наделение полномочиями людей в организации для 
создания продуктов, услуг и изменений, которые высший менеджмент не может сразу 
определить. Менеджмент высшего уровня может определить направление, но не должен 
стоять на пути инновации. 

В дополнение к этому, критическим для «электронной» культуры являются сети 
партнеров. Компании не могут все делать сами. Если у вас есть связь со многими другими 
компаниями, вы можете многому научиться от них и быстро инкорпорировать это знание в 
свой бизнес. Клиентам безразлично, кто изготавливает составные части или продукты, они 
просто хотят наилучшее решение. Более того, компании получают пользу от трафика, 
приходящего па их сайт или бизнеса с других сайтов. 

Наконец, «электронная» культура требует, чтобы организация оперировала как одно 
предприятие, одно сообщество. Их работники должны иметь нечто общее на всех уровнях, 
независимо от территорий, департаментов или функций. 

То, что подрывает изменение, это внутренние барьеры, такие как соперничество и 
стычки. Необходимо помнить, что клиентам необходим связный ответ. Компании могут дать 
подобный ответ на основе внутреннего построения сообщества, давая служащим общий 
словарь и общую идентичность с компанией. Компании, которые используют Интранеты для 
построения общностей и общин – тем самым, распространяя информацию для всех – будут 
лучше способны к быстрому ответу. 

Таким образом, выведенная из базовых элементов сильных человеческих сообществ – 
разделяемой идентичности, разделяемого знания и общего сотрудничества – «электронная» 
культура рассматривается как душа Новой экономики. 

Признавая вклад и воздействие Интернета, Кантор также утверждает, что 
«киберпространство заполнено вновь изобретенными колесами». «Да, технология 
революционна, сетевые экономики отличны, и все колеса должны крутиться значительно 
быстрее, но проблемы руководства, организации и изменения схожи с теми, с которыми мы 
сталкивались десятилетиями». Эти проблемы остаются актуальными и сегодня, с учетом того 
нового, что вносит бурное развитие технологии. Безусловно, вступление человечества в 
новую стадию своего развития – в эпоху, которую называют "постиндустриальным 
развитием общества" или "стадией построения информационного общества", предъявляет и 
соответствующие требования к проектированию компаний, к формированию структур 
управления, к объединению или разделению функций в ней. 

Указанные проблемы достаточно интенсивно обсуждаются в современной литературе 
по экономике и бизнесу. При этом становится ясно, что центром этого обсуждения как раз и 
является поиск возможностей соединения всего того лучшего, что можно найти в старой и 
новой экономике. 
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