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Аннотация. Весь мир стоит сегодня на пороге 

совершенно новой исторической реальности, оп-

ределяемой процессами глобализации и форми-

рованием фактически нового уровня цивилизации, 

характерными чертами которой становятся гло-

бальная экономика и беспрецедентная конку-

ренция. Многие предприятия практически всех 

стран мира уже с середины 90-х годов XX столетия 

на практике ощутили на себе эффект гипер-

конкуренции, выражающийся в том, что они во все 

большей степени подвергаются совокупному воз-

действию ранее изолированных друг от друга кон-

курентных факторов, способствующих воз-

никновению многоаспектной, динамичной и аг-

рессивной конкуренции. Нужно создавать прин-

ципиально новые организации и предприятия, об-

ладающие свойством гиперконкурентоспособ-

ности, которое следует рассматривать как адек-

ватный ответ на гиперконкуренкуренцию.  

 Abstract. The whole world stands today on the 

threshold of an entirely new historical reality which 

are defined by the processes of globalization and the 

formation of a new level of civilization in fact, the 

characteristic features of which are the global econ-

omy and unprecedented competition. Many enter-

prises of almost all countries of the world since the 

middle of 90-ies of XX century felt the effect of hy-

percompetition in practice, they are increasingly ex-

posed to the cumulative effects of the previously iso-

lated from each other competitive factors that con-

tributed to the multidimensional, dynamic and ag-

gressive competition. It is need to create a funda-

mentally new organizations and enterprises with pos-

sessing of hypercompetiveness which should be re-

garded as an adequate response to hypercompetition.. 
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В условиях стремительного развития гло-

бальной экономики современные предприя-

тия, регионы и страны оказываются 

в совершенно новой ситуации. Сложность и 

динамичность, протекающих при этом про-

цессов позволяют сделать вывод 

о формировании турбулентной социально-

экономической среды, которая характеризу-

ется настолько радикальными переменами, 

что «правила и процедуры, при помощи ко-

торых проводится политика, устаревают, 

в результате чего исследователи лишаются 

любых парадигм или теорий, которые адек-

ватно объясняют ход событий» [1]. 

Безусловно, турбулентность социально-

экономической среды существенно возраста-

ет во время экономических кризисов, однако 

целый ряд авторов считает, что это явление 

носит более фундаментальный характер и 

мощно проявляется и нарастает не только 

в период экономических кризисов, но и явля-

ется неотъемлемой частью современной 

международной глобальной модели 

взаимоотношений государств. Согласно 

существующим оценкам современное 

мировое сообщество будет еще 15-20 лет 

находиться в «зоне турбулентности» [2], 

а применительно к национальной экономике 

России в научно-исследовательской среде 

активно используется термин «турбулентное 

десятилетие» [3]. 

К наиболее характерным особенностям 

турбулентной социально-экономической 

среды следует отнести такое явление как 

гиперконкуренция [4], отличительными 

чертами которой являются многоаспект-

ность интересов конкурирующих сторон, 

динамизм и агрессивность поведения, как 
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на международном, так и национальном 

рынках. 

Перед управленческим корпусом 

практически всех предприятий и 

организаций встают задачи, которые уже 

не могут быть эффективно решены 

с помощью традиционных методов 

управления, поскольку и сама 

конкурентная среда и поведение 

участников конкурентной борьбы 

изменяется коренным образом. 

Нужно создавать принципиально 

новые организации и предприятия, об-

ладающие свойством гиперконкуренто-

способности, которое следует рассмат-

ривать как адекватный ответ на ги-

перконкуренкуренцию. 

По сути, речь идет об интеллектуаль-

ных (обучающихся) организациях новой 

формации, обладающих свойствами само-

регуляции и опережающего инновацион-

ного саморазвития в условиях существу-

ющих реальных отношений между орга-

низацией и ее внешней средой, на-

ходящейся в состоянии турбулентности. 

Строго говоря, идея построения ин-

теллектуальных (обучающихся) организа-

ций восходит к работам Н. Винера, 

У. Эшби, П. Анохина, А. Тьюринга, 

Д. фон Неймана, С. Бира, Ф. Джорджа, 

М. Арбиба, Я. Цыпкина, Н. Амосова, 

А. Ивахненко и других ученых, занимав-

шихся исследованием и разработкой са-

моорганизующихся и саморазвивающихся 

систем. Весьма значимым шагом в созда-

нии обучающихся организаций принято 

считать концепцию создания киберкорпо-

раций, строящихся на основе использова-

ния элементов модели Дж. Хендерсона. 

(J. Henderson).  

Отмеченные работы и работы [5-7] 

подготовили почву для формирования 

«полнокровной» обучающейся организа-

ции новой формации, базирующейся 

на трех платформах: менеджмент-, кибер- 

и био-платформе. Такая организация мо-

жет быть названа биокиберкорпорацией и 

ее обобщенная схема, представлена 

на рис. 1. [8,9], (см. рис. № 1). 

 
Рис. 1 Образование биокиберкорпорации: / For-

mation of biocybercorporation/ 
 

БКК – сокращенное наименование 

биокиберкорпорации; (СМРП) воздействия 

системной методологии реструктуризации 

предприятия на бизнес-платформу, кибер-

платформу и био-платформу 

при формировании биокиберкорпорации. 

Менеджмент (бизнес)-платформа 

биокиберкорпорации (см. рис. 1) форми-

руется исходя из концептуальной установ-

ки на обеспечение представителей управ-

ленческого корпуса достоверной общей 

картиной функционирования своего пред-

приятия в турбулентной эколого-

социально-экономической среде. В основу 

построения такой картины заложена уни-

версальная базовая модель жизнедеятель-

ности организации как открытой системы, 

которая выступает в качестве первоисточ-

ника для разработки системы агрегирован-

ных моделей, описывающих функциониро-

вание биокиберкорпорации с учетом взаи-

модействия сложных многоаспектных фак-

торов внешней и внутренней сред [10]. 

Модель, (см. рис 2), позволяет предста-

вить организацию как открытую систему 

(как объект, функционирующий во внеш-

ней среде и взаимодействующий с другими 

системами) и тем самым создает возмож-

ность изучения всех процессов и явлений, 

имеющих место при деятельности органи-

зации, во взаимосвязи со своим окружени-

ем на полную его глубину. При этом клю-

чевые факторы, воздействующие на пред-

приятие из внешней среды, согласно прин-

ципу стратификации среды, распределены 
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по трем кольцам окружения организации 

(см. рис. № 2): 

1. Факторы, которые связаны с посто-

янной, фактически ежедневной деятель-

ностью предприятия, имеющие динами-

ку изменения, сопоставимую с динамикой 

изменения внутренней среды организации 

(поставщики, потребители, конкуренты, ры-

нок рабочей силы). Эти факторы образуют 

некоторое микроокружение предприятия 

(или первое кольцо его окружения), в кото-

ром протекают наиболее быстрые динамич-

ные процессы. Первое кольцо окружения 

предприятия фактически представляет со-

бой прообраз его конкурентной среды (мик-

роокружение, описываемое инструментами 

микроэкономики). 

2. Факторы «глобального окружения ор-

ганизации», в число которых, наряду с тра-

диционными классическими компонентами 

- политика, экономика, социальная ситуация 

и технология, известными в теории ме-

неджмента как «PEST-факторы», входит 

также и правовое поле, регулирующее дея-

тельность предприятия в конкретном ре-

гионе его расположения и данной 

стране. Факторы «глобального окружения 

предприятия» образуют его макроокруже-

ние (или второе кольцо окружения), в кото-

ром процессы протекают значительно мед-

леннее (они более инерционны) по сравне-

нию с первым кольцом окружения (макро-

окружение, описывается инструментами 

макроэкономики). 

3. Факторы «гиперокружения организа-

ции» – гиперсреда, в которой протекают 

трансформационные преобразования на 

уровне мировых глобализационных процес-

сов (это кольцо окружения отображает 

наиболее медленные процессы, сопостави-

мые по темпам происходящих в них изме-

нений с эволюционными процессами разви-

тия общества). Процессы в гиперсреде 

наиболее трудно поддаются моделированию 

и описанию (требуется использование ин-

струментария, позволяющего определить 

условия равновесного и устойчивого состо-

яния всей рассматриваемой «системы си-

стем» в целом вплоть до уровня гео-, гидро-, 

атмо- и биосферы). 

 
Рис. 2 Базовая модель жизнедеятельности 

организации как открытой системы в 

турбулентной эколого-соци-ально-экономической 

среде / Basic model of life organization as an open 

system in turbulent ecological – social – economical 

environment: 

1,2,3,4,5  – срезы внутренней среды (1 – 

организационный; 2 – кадровый; 3 – 

производственный; 4 – финансовый; 5 – 

маркетинговый). 

Базовая модель жизнедеятельности орга-

низации (см. рис. 2) и ее производные модели 

позволяет с единых концептуальных позиций 

построить модельный ряд (систему агрегиро-

ванных моделей) отображающих функциони-

рование организаций в условиях в турбулент-

ной социально-экономической среде с ис-

пользованием «картин (сценариев) видения 

будущего» [11], что полностью соответствует 

современной методологии исследования сла-

боструктурированных и неструктурирован-

ных проблем, для которых характерен низкий 

уровень точности и качественный подход 

к описанию постулируемых зависимостей. 

Био-платформа биокиберкорпорации 
(см. рис. 1) формируется исходя из главной 

целевой установки на реализацию функций 

управления организацией с развитой системой 

адаптации в турбулентной эколого-
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социально-экономической среде. Процессы 

обучения и адаптации биокиберкорпорации 

строятся на основе биологической аналогии с 

высокоорганизованными живыми организма-

ми. При этом для эффективного поведения 

организации в конкурентной среде особое 

значение имеет реализация возможностей по 

улучшению и ускорению процесса создания, 

накопления и использования знаний на основе 

аналогов таких качеств высокоразвитых жи-

вых организмов, как способности, обучае-

мость, знания и память. 

Кибер-платформа биокиберкорпора-

ции) характеризует программноаппаратный 

комплекс, практически реализующий функ-

ции управления организацией на основе по-

тенциала, заложенного в ее мененеджмет и 

био-платформах и, по сути своей, образует 

своеобразный «киберскелет биокиберкорпо-

рации», формируемый на основе новых ин-

формационных технологий. 

Концепция построения биокибер-

корпораций содержит в себе мощный инте-

грационный потенциал, поскольку в основу ее 

разработки заложен «принцип конструктора». 

Этот позволяет целенаправленно ис-

пользовать биокиберкорпорации для инте-

грации разнородных по целям и задачам 

структур, занятых производством и ком-

мерческой реализацией научных знаний и 

технологий в пределах национальных границ 

(мелкие и крупные компании, университеты, 

научные институты, технопарки), обеспечива-

емых комплексом институтов правового, фи-

нансового и социального взаимодействия. 

Другими словами, биокиберкорпорации могут 

выполнять роль стратегически значимых ин-

теграционных единиц национальной иннова-

ционной системы [12-13]. Эта роль фактиче-

ски сформирована логикой зарождения пред-

посылок для формирования такого рода ин-

теллектуальных организаций, продиктован-

ной самим ходом развития глобализационных 

процессов и глобальной конкуренции.  

По сути своей, появление биокибер-

корпораций представляет собой адекватный 

ответ на дисбаланс социально-экономической 

среды, вызванный указанными процессами и 

явлениями, в результате которого могут быть 

сформированы благоприятные условия для 

стабилизации микро- и макроэкономических 

процессов на новом уровне. 
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