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Аннот ация: Авт ором рассмот рены современные экономические модели, показана ведущая роль
сет евой экономики, определено мест о экономики инф ормационных сет ей, развивающаяся на основе
инт ернет -т ехнологий.
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Summary: The author has considered the modern economic models, the leading role of the network
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В наст оящее время социальная эволюция поднимает мет оды экономической деят ельност ь
на совершенно новый уровень. Экономика нового времени базирует ся на взаимодейст вии
равноправных субъект ов экономической деят ельност и, кот орые взаимодейст вуют друг с другом
через скорост ные т елекоммуникационные сет и. Эт о сет евая экономическая сист ема. С эт им понят ием
непосредст венно связаны т акие т ермины, как «экономика инф ормационных сет ей» и «глобальная
сет евая экономика».
Экономика инф ормационных сет ей предст авляет собой глобальную компьют еризированную
среду. В ней любое ф изическое или юридическое лицо, вне зависимост и от мест а своего нахождения,
может взаимодейст воват ь с любым другим субъект ом экономической деят ельност и. Данное
взаимодейст вие может осущест влят ься с целью совмест ного т руда, развлечения, т орговых операций
и т . д. При эт ом конт акт осущест вляет ся с минимальными ф инансовыми издержками.
В процессе развит ия экономики инф ормационных сет ей выявляет ся ряд процессов, кот орые
серьёзно влияют на классическую мировую экономику:
— возникновение новых способов взаимодейст вия с пот ребит елем услуг и т оваров посредст вом
инт ернет -т ехнологий;
— модиф икация коллект ивной работ ы людей при возведении новых предприят ий;
— разраст ание числа участ ников т радиционной экономической деят ельност и, пользующихся
сет евыми способами взаимодейст вия;
— влияние сет евой среды на разные аспект ы экономической деят ельност и;
— быст рое развит ие и широкое распрост ранение сет евой экономики.
Сет евая экономика двигает ся вперёд, ориент ируясь на собст венные специф ические задачи. При

эт ом она имеет свою сист ему оценки эф ф ект ивност и. Сет евая экономика ни в коем случае
не от орвана от т радиционных экономических моделей. Между ними ест ь связь, особая конвергенция,
кот орая выражает ся в следующем:
— комплексное взаимодейст вие,
инст румент ария принят ия решений;

выражающееся

в

общност и

мет одов
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— конкуренция видов экономической деят ельност и между собой приводит к взаимному
обогащению и ускорению развит ия [1].
Ст оит учит ыват ь, чт о базовые понят ия, способы, инст румент арий т радиционной
экономической деят ельност и не от ходят на вт орой план. Благодаря процессу конвергенции они
плавно перет екают в т еорет ическую базу, способы и инст румент арий новой экономики сет евого т ипа.
На сегодняшний день т ехнологии экономики инф ормационных сет ей создала основу
современной сет евой экономики, кот орая оф ормилась как совершенно самост оят ельный т ип
экономической деят ельност и [2]. В эт ой связи дадим сравнение основных видов экономических
сист ем (т аб.1).
Анализируя данные т аблицы, ст ановит ся понят но, чт о экономика сет евого т ипа с применением
инт ернет -т ехнологий несёт в себе совершенно другие характ ерист ики в от личие от экономических
сист ем командного или классического рыночных т ипов. Эт о касает ся мет одологии применения
сист емных подходов, способов расст ановки производст венных сил, оборот а ф инансов, услуг
и т оваров. К примеру, распределение производст венных мощност ей в экономике сет евого т ипа несёт
скорее социально-экономическую подоплёку. Эт о, по мнению ряда авт оров, целиком и полност ью
согласует ся с инт ересами мирового сообщест ва.
Т аблица1 — Характ ерист ика основных т ипов экономических сист ем
Т ип экономической сист емы

Характ ерист ика

Командная

Рыночная
Равноправие

Сущност ь
подхода

сист емного Подчиненност ь
полит ическим целям

Сет евая
между

субъект ами
экономической

Подчинённост ь
инт ересам
сет евой ст рукт уры

деят ельност и
Распределение
производст венных сил
Оборот

Директ ивное

Экономическое

т оваров Определяет ся

и капит ала

админист рацией

Способност ь

Жёст кост ь

к
на

Регулирует ся
Регулирует ся равноправными
конкуренцией между
от ношениями между агент ами
агент ами

связей, Восприимчивост ь

реагированию плохая
изменяющиеся восприимчивост ь

условия внешней среды к изменениям
Одно
Динамичност ь
модиф икации

направленност ь
наращивания

и масшт абирования

организационной
ст рукт уры

Социально-экономическое

Восприимчивост ь

к
изменениям к
изменениям
благодаря
посредст вом
длит ельным
парт нёрским
ценовых сигналов
Адапт ивная
т рансф ормация
организационной
ст рукт уры

взаимоот ношениям
Гибкост ь
ст рукт уры

модиф икации
за
счет

модульност и

Рассмот рим вопрос о ф акт орах конкурент оспособност и в экономических сист емах сет евого
и рыночного т ипов, в основе кот орых лежат инт ернет -т ехнологии.

Сет евая экономика от делилась от классической рыночной экономики в связи с бурным
развит ием компьют ерной т ехники, глобальных т елекоммуникационных сет ей. В ит оге эт о привело
к извест ной т рансф ормации сущест вовавших экономических моделей, возникновению и развит ию
новых способов организации хозяйст венной деят ельност и. В результ ат е возник новый т ип
экономической деят ельност и без привязки к конкрет ной от расли. Он базирует ся, в основном,
на связях горизонт ального т ипа. Ряд экономист ов уверены в т ом, чт о со временем сет евая экономика
выт еснит командные и рыночные порядки, изменят ся ф ормы экономического взаимодейст вия
в мировом сообщест ве.
В качест ве примера можно привест и сравнение ф акт оров, кот орые определяют успешност ь
продукт а или услуги в сет евой и рыночной экономических сист емах (т абл. 2).
Т аблица 2 — Сравнение ф акт оров конкурент оспособност и в рыночной и сет евой экономиках
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В рамках сет евой экономики нивелирует ся значение т акой классической характ ерист ики т овара,
как исключит ельност ь. Сост язание между производит елями и пост авщиками т оваров несёт
планет арный характ ер. При эт ом всё большее значение приобрет ают длит ельные парт нёрские
взаимоот ношения между пост авщиком т оваров, услуг и пот ребит елем.
Можно выделит ь ряд субъект ов экономической деят ельност и, кот орые имеют определённые
преимущест ва на глобальном рынке. Среди них:
Организации, получающие свой доход за счёт реализации услуг и т оваров, без кот орых
невозможна сет евая экономика (пост авщики услуг связи, разработ чики и продавцы программного
обеспечения, элект ронной т ехники, консалт инговые агент ст ва и т . д.).
Организации, получающие доход за счёт эксплуат ации сет евой среды глобальной экономики
(средст ва массовой инф ормации, рекламные и маркет инговые организации).
Организации, внедряющиеся в сет евую экономику с целью расширения поля своей
деят ельност и (классические предприят ия, рассмат ривающие сет евую экономику как перспект ивное
направление, банковские, образоват ельные и т орговые учреждения).
Экономика сет евого т ипа предост авляет большинст ву субъект ов экономической деят ельност и
невиданные ранее возможност и сырьевого снабжения и сбыт а гот овой продукции. Гораздо легче
ст ановит ся привлекат ь новых пот ребит елей, улучшает ся качест венный уровень обслуживания,
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сокращают ся ф инансовые издержки.
E-business (элект ронный бизнес) развивает ся на основе высоких т ехнологий. Только
в последние два десят илет ия мощност и компьют еров выросли в 10 т ысяч раз, т огда как издержки
в т елекоммуникации снизились примерно в т ой же пропорции.
Накладные расходы инт ернет — банка в 2-3 раза ниже, обычного ст андарт ного банковского
от деления. Элект ронные т ранзакции обходят ся банковской ст рукт уре в 5, а порой и в 10 раз дешевле
ст андарт ных вариант ов.
Элект ронный бизнес, эт о любая сделка, кот орая совершает ся в сет и, при использовании
связанных между собой компьют еров. В результ ат е т ранзакции право собст венност и на любой т овар
или услугу переходит от одного лица другому. В т аблице 3 предст авлен ряд ф акт оров, изменяющих
бизнес организаций с внедрением сет евых проект ов.
Т аблица 3 — Основные ф акт оры, влияющие на ценообразование в глобальной сет и
Изменения в бизнесе

Факт оры, определяющие преимущест ва в ценообразовании

Расширение
пот ребит ельского рынка
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деят ельност и
Повышение
управления

регионов).
От сут ст вие т орговых площадей, уменьшение численност и персонала,

Снижение издержек
Акт ивизация

Рост числа заказов, получаемых через Инт ернет , включая т е, кот орые
предприят ие не получило бы без Инт ернет а (например, из других

Появление целевой аудит ории сет евого
пот енциальных покупат елей.

порт ала предприят ия —

качест ва Улучшение скоординированност и и сбалансированност и принимаемых
решений.

Повышение
инт еллект уальной
сост авляющей

роли Опт имизация использования человеческого
капит ала за счет
распределенной сист емы инф ормационного обеспечения деят ельност и
предприят ия.

Инт енсиф икация
инф ормационной
сост авляющей

Пот енциальный покупат ель или парт нер получает дост уп к деловой
инф ормации, объём и качест во кот орой не уст упает средней
инф ормации, получаемой при личной вст рече с менеджером.

Улучшение
адапт ации

динамики Возраст ающая скорост ь восприят ия и реагирования сист емы
управления предприят ием на изменения инф ормационной сист емы.

Рост
инвест иционной Использование инновационных т ехнологий бизнеса и воздейст вие
привлекат ельност и
ост альных
ф акт оров
эф ф ект ивност и
создают
благоприят ный
предприят ия

инвест иционный образ предприят ия.

Увеличение
инф ормационноэкономического
пот енциала предприят ия

Рост количест ва агент ов, предпочит ающих сет евые экономические
взаимодейст вия (обмен инф ормацией, получение услуг, приобрет ение
т оваров и т . д.) через Инт ернет .

Рост
рыночной
Увеличение капит ализации предприят ия (или от дельного Инт ернет привлекат ельност и
проект а)
предприят ия
Неуклонное развит ие компьют ерных и сет евых т ехнологий ведёт к появлению новых мет одов
ценообразования. Совершенст вование т елекоммуникационных средст в снижает общие зат рат ы
и риски экономической деят ельност и. Классические рыночные механизмы обогащают ся новыми
4
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сет евыми приёмами и начинают работ ат ь более эф ф ект ивно.
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